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и области в период Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы» включает краткие сведения о 

документах фонда, содержащих информацию о работе промышленных предприятий г. 

Сталинграда и области в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов, а также 

деятельность Сталинградского обкома ВКП (б) по руководству промышленностью города и 

области в 1941-1945 гг.  

Назначение обзора – информирование широкого круга исследователей, всех 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фонд № 113 (Сталинградского – Волгоградского обкома КПСС - КП РСФСР) занимает 

главное место среди фондов ГУ «Центр документации новейшей истории Волгоградской 

области». Среди документов фонда следует отметить, прежде всего, документы коллегиальных 

органов. К ним относятся: протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата 

обкома партии, справки, информации, докладные записки и отчеты нижестоящих партийных 

органов. В фонде № 113 80210 единиц хранения по 145 описям за 1920-1991 гг., содержащих 

многостороннюю информацию по вопросам идеологии, организационно-партийной работы, 

культуры, народного образования, развития сельского хозяйства, руководства работой 

промышленных предприятий. 

К фонду разработан следующий научно-справочный аппарат: систематический каталог, 

именная алфавитная картотека, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро, пленумах 

обкома партии, историческая справка, описи дел отделов и сектора учета кадров (1920-1991 гг.). 

Но описи не раскрывают содержание документальных материалов, а показывают разновидность 

документов, их автора и время, за которое они отложились, а также их подлинность и копийность. 

Поскольку объем фонда велик и, осветить все стороны работы областного комитета КП РСФСР не 

представляется возможным, нами выделен период деятельности обкома партии с июня 1941 г. по 

май 1945 г. по руководству работой промышленности города и области. 

Весь этот период насыщен значимыми событиями. Начало Великой Отечественной войны, 

перестройка работы на военный лад и создание слаженного военного хозяйства (июнь 1941 г. – 

август 1942 г.), деятельность тыла в условиях военного времени, Сталинградская битва (23 августа 

1942 г. – 2 февраля 1943 г.), восстановление пострадавшего от войны народного хозяйства области 

(февраль 1943 г. – май 1945 г.). 

В 1941 г. в городе Сталинграде насчитывалось 126 крупных и мелких промышленных 

предприятий, в том числе, 53 союзного и республиканского подчинения. На предприятиях было 

занято около 60000 человек. 

В Камышинском, Урюпинском и Фроловском районах Сталинградской области 

насчитывалось более 100 промышленных предприятий, из них 16 – союзного значения. 

Всего на территории Сталинградской области действовало 1347 предприятий, число 

работающих на них достигало 183000 человек. 

Область занимала одно их первых мест в стране по производству тракторов, качественной 

стали и выпуску речных судов. 

К началу 1942 г. в город Сталинград и районы области были эвакуированы 32 предприятия, 

преимущественно с территории Украинской ССР. 
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Обозначенная тема актуальна. Этим объясняется частое обращение пользователей к 

документам по этой проблематике. 

Материалы фонда № 113 имеют высокую степень информативности. Информация о работе 

промышленных предприятий г. Сталинграда и Сталинградской области в период Великой 

Отечественной войны содержится также в документальных материалах фондов: № 171 

«Сталинградский городской Комитет Обороны», № 71 «Волгоградский горком КП РСФСР», 

фондах районных комитетов КП РСФСР г. Волгограда и области, в архивном фонде «Коллекция 

фотодокументов». 

Обзор ставит своей целью дать краткие сведения о документах фонда по данной теме, 

показать деятельность Сталинградского обкома ВКП (б) по руководству промышленностью 

города и области в 1941-1945 гг.  

Обзор построен по тематико-хронологической схеме. Характеристика документов дана по 

отраслям промышленности. Это материалы о работе предприятий, переориентированных на 

выпуск продукции для военных нужд (Сталинградский тракторный завод, «Красный Октябрь», 

завод № 221 – «Баррикады», завод № 264 – «Судоверфь», лесозаводы, завод им. Сакко и Ванцетти, 

завод № 91 – «Химпром» и т. д.). Количество единиц хранения, освещаемых работу легкой и 

пищевой промышленности, незначительно. 

Документы, датированные 1941-1945 годами, содержат сведения о работе предприятий в 

начале войны, во время Сталинградской битвы, а также в период восстановления разрушенного 

хозяйства. 

Документы фонда № 113 опубликованы в сборниках документов и материалов:  

1. Поднятый из руин. Сборник документов и материалов о восстановлении и развитии 

Волгограда (1943-1960 гг.) // Сост. И.И. Белов, В.Г. Сидорин, Т.П. Коржихина, Н.П. Шолохова. 

Волгоград: Волгоградское кн. изд.-во, 1962. 372 с.  

2. В дни суровых испытаний. Сборник документов и материалов / Под ред. В.С. 

Красавина. Волгоград: Н.-Волж. кн. изд.-во, 1966. 478 с.,   

3. Первенец Советского тракторостроения: Производственное объединение 

«Волгоградский тракторный завод им. Ф.Э.Дзержинского» – Волгоград; Ниж.-Волж. кн. изд.-во, 

1980. – 368 с. с ил.,  

4. Очерки истории Волгоградской областной организации КПСС. – Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – Волгоград; Ниж.-Волж. кн. изд.-во, 1985. – 656 с. 
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СТРУКТУРА ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

Сталинградский краевой комитет ВКП (б) был образован в январе 1934 г. решением первой 

Сталинградской краевой партийной конференции от 15-18 января 1934 г. 

Конференция состоялась в связи с постановлением ВЦИК «О разделении Нижне-

Волжского края на Саратовский и Сталинградский края» от 10 января 1934 г.1  

В состав Сталинградского края вошли Астраханский, Камышинский, Сталинградский, 

Хоперский округа и Калмыцкая автономная область.2  

По Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г. VІІІ съездом Советов СССР, 

Сталинградский край был преобразован в Сталинградскую область, из состава которой была 

выделена Калмыцкая АССР. Сталинградский крайком ВКП (б) был преобразован в 

Сталинградский обком ВКП (б), который состоял из 7 отделов и 2 секторов.3  

Структура обкома ВКП (б) в 1939 г. изменилась. Промышленно-транспортный отдел, 

существовавший ранее, вошел в состав отдела кадров как сектор промышленных предприятий. 

Всего было 5 отделов и 2 сектора.4  

В соответствии с решением І пленума Сталинградского обкома ВКП (б) от 16 марта 1940 г. 

и ЦК ВКП (б) от 17 июля 1940 г. в структуру обкома ВКП (б) были введены отделы по отдельным 

отраслям промышленности, что облегчало оперативное руководство промышленностью и 

транспортом области. 

Были созданы новые отделы: 

- промышленный; 

- транспортный; 

- машиностроения; 

- рыбной и пищевой промышленности. 

Установлена следующая структура Сталинградского обкома ВКП (б): 9 отделов (кадров, 

пропаганды и агитации, оргинструкторский, сельхозотдел, военный, промышленный, 

транспортный, машиностроительный, рыбный) и 2 сектора (особый и финансово-хозяйственный).5  

Такая структура послужила опорой в первые дни Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

В 1942-43 гг. меняется структура обкома партии. В его состав входили: 13 отделов (кадров, 

агитации и пропаганды, военный, промышленный, транспортный, оргинструкторский, 

машиностроения, рыбной промышленности, отдел торговли и общественного питания, легкой и 

местной промышленности, строительства и стройматериалов, сельскохозяйственный, 

тракторостроения) и 2 сектора (финхозсектора и особого сектора).6  
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Введение новых отделов – танкостроения, строительства и стройматериалов, торговли и 

общепита, легкой и местной промышленности было обусловлено нуждами фронта и задачами 

восстановления разрушенного народного хозяйства области. 

В 1944 г. в структуру обкома ВКП (б) были добавлены 3 отдела – совхозный, 

животноводства, школ и вузов. Два первых были сформированы из секторов сельхозотдела. 

Таким образом, в аппарате обкома ВКП (б) стало 16 отделов и 2 сектора.7  

Такая структура фондообразователя сохранилась до окончания войны. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ФОНДА 

 

Среди документов, касающихся работы промышленности Сталинграда и Сталинградской 

области в период Великой Отечественной войны следует отметить, прежде всего, документы 

коллегиальных органов. К ним относятся протоколы пленумов, заседаний бюро, секретариата, 

собраний партийного актива, отражающие деятельность Сталинградского обкома ВКП (б) по 

организации работы и контролю за выполнением постановлений партийных органов 

промышленными предприятиями города и области в военное время, а также постановления, 

принятые совместно со Сталинградским городским Комитетом Обороны.  

Большой объем информации содержится в справках, информациях, докладных записках, 

отчетах директоров промышленных предприятий, секретарей райкомов партии о выполнении 

постановлений обкома ВКП (б) и СГКО, планах работы заводов, входящих и исходящих 

телеграммах. 

С началом войны усилия руководства области направлялись на то, чтобы в кратчайший 

срок перевести предприятия на выпуск военной продукции. Основными отраслями 

промышленности г. Сталинграда в годы Великой Отечественной войны стало танковое, 

химическое, авиационное, минное производство. Каждая отрасль производства, каждое 

предприятие получали госзадания. Одним из таких предприятий был Сталинградский тракторный 

завод. 

Основные материалы о работе СТЗ в период 1941-1943 гг. это: документы «особой папки»,* 

постановления бюро Сталинградского обкома ВКП (б) по вопросам перевода завода на выпуск 

военной продукции – танка Т-34 и боевых снарядов (Оп.12. Д.136. Лл.145-145об. Подлинник. 

Д.143. Л.20. Подлинник. Лл.34-36. Подлинник). 

7 июля 1941 г. на заседании бюро обкома партии был рассмотрен вопрос о размещении на 

СТЗ поступающего оборудования дизельного цеха Харьковского тракторного завода. Руководство 

завода было обязано обеспечить выполнение плана выпуска танковых дизелей (Оп.12. Д.136. Л.55. 

Подлинник).  

Как следует из протоколов заседаний бюро обкома ВКП (б) рабочими тракторного завода  

была создана собственная модификация Т-34 с мотором нового типа. Широкое распространение 

получили задания по выпуску узлов и деталей к нему, внедрялось многостаночное обслуживание 

(Оп.12. Д.143. Лл.40-42. Подлинник. Лл.93-96. Подлинник. Л.106. Подлинник. Лл.154-154об. 

Подлинник). 

                                           
* Документы «особой папки» за 1941-1945 гг. рассекречены 
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На заводе также производились авиабомбы, артиллерийские тягачи, танковые моторы 

(Оп.12. Д.136. Лл.27-28. Подлинник. Лл.35-35об. Подлинник. Д.143. Лл.40-41. Подлинник). 

Справки отдела машиностроения Сталинградского обкома ВКП (б) содержат информацию 

о ходе выполнения заданий тракторным заводом по оборудованию подвижных авиаремонтных 

мастерских, изготовлению запасных частей, узлов к деталям оборонной продукции (Оп.12. Д.140. 

Лл.37, 47-48. Подлинник. Лл.52-54. Подлинник). 

Несмотря на перестройку предприятий на выпуск военной продукции, производство 

сельскохозяйственной техники на СТЗ не было остановлено. Такое решение было принято 

обкомом партии на основании постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1941 

г. и обязывало директора тракторного завода Горегляд А.А. и парторга ЦК ВКП (б) Шапошникова 

А.М. обеспечить контроль за выполнением установленного плана по производству 

сельскохозяйственных машин (Оп.12. Д.8. Лл.414-415. Подлинник). 

На заседании ІХ пленума обкома ВКП (б), состоявшегося 22-23 июня 1942 г. (Оп.12. Д.59. 

Лл.167-175. Подлинник) и заседаниях бюро Сталинградского обкома ВКП (б) обсуждались 

вопросы невыполнения правительственных заданий по основным изделиям. В стенограмме 

пленума и протоколах заседаний бюро обкома партии раскрываются причины, по которым 

некоторые задания выполнялись не вовремя, допускался брак в производстве военной техники и 

тракторов. Это было связано с тем, что по характеру своего производства СТЗ был связан с 

заводами-смежниками, многие из которых находились за пределами Сталинградской области. С 

перебазированием заводов из прифронтовой зоны на восток, прекратилось поступление на СТЗ 

топливной аппаратуры, электрооборудования. В документах также говорится о том, что к срыву 

производственных заданий приводило несвоевременное заключение хоздоговоров с другими 

предприятиями, ошибки в планировании, неполное использование мощностей оборудования (Д.8. 

Лл.24об.-25. Подлинник. Д.60. Л.291. Подлинник. Д.61. Лл.28-29. Подлинник. Д.62. Лл.120-121. 

Подлинник. Д.136. Лл.65-66. Подлинник. Лл.81-82. Подлинник. Лл.134-136об. Подлинник. Лл.137-

138. Подлинник. Д.140. Лл.28-31. Подлинник. Д.143. Лл.151-152. Подлинник). 

Анализируя документы фонда по работе завода в 1941-1942 гг. можно сделать вывод, что в 

целом рабочими была проявлена высокая ответственность и организованность. В марте 1942 г. 

тракторозаводцы выступили инициаторами Всесоюзного соревнования в танковой 

промышленности СССР. Их поддержали все танкостроители страны, что сыграло важную роль в 

обеспечении нужд фронта танками. СТЗ превратился в универсальный  завод с массово-поточным 

производством. Это обстоятельство имело важное значение: оно позволило заводу выпускать 

танки в дни осады Сталинграда, когда город оказался во вражеском полуокружении. 
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Филиал СТЗ - метизный завод осенью 1941 г. получил задания по изготовлению деталей к 

ружейно-противотанковым гранатам (Ф.113. Оп.12. Д.143. Л.75), заклепок для системы УСВ 

(Ф.113. Оп.12. Д.143. Л.82). 

В годы войны завод обеспечивал метизами танковые заводы. Основная продукция: болты, 

заклепки, гайки, пальцы трака, пружины амортизаторов аэросаней, пружины для 

электрозамыкателей для управляемых мин, корпуса 50-мм осколочных мин, взрыватели КТМ-1, 

122-мм осколочно-фугасные снаряды.  

В период осадного положения г. Сталинграда завод изготавливал железобетонные, 

металлические, деревянные огневые точки, противотанковые «ежи», лопаты, топоры, окна для 

землянок, железные печки. Также было произведено 780 тонн динамона «О». 

В постановлениях Сталинградского обкома ВКП (б), справках машиностроительного 

отдела рассматриваются вопросы работы метизного завода по выпуску военной продукции (Оп.12. 

Д.140. Лл.49-51, 52-54). 

После того, как страна лишилась южной металлургии, возросла роль завода «Красный 

Октябрь» в обеспечении военной промышленности высококачественной сталью, профилями 

проката, по снабжению авиационной и танковой промышленности. Информация о выпускаемой 

продукции для фронта и статистические данные о выполнении правительственного задания 

содержится в справках завода в обком партии (Оп.12. Д.140. Л.61. Подлинник). 

Заводу была дана большая программа по производству снарядов, саперного снаряжения, 

бронекорпусов и стальных башен, рабочими осваивались новые виды марок стали. В протоколах 

бюро обкома ВКП (б) имеются данные по заказам (Оп.12. Д.7. Лл.56-57. Подлинник. Оп.12. Д.136. 

Лл.72-73об.). 

Согласно Постановления ЦК ВКП (б) от 4 мая 1942 г. было организовано Всесоюзное 

социалистическое соревнование металлургов (Ф.113. Оп.12. Д.61. Лл.162-163). С началом 

строительства оборонительных рубежей рабочие завода изготавливали бронеколпаки для огневых 

точек, стальные противотанковые ежи, арматурное железо для ДОТов и ДЗОТов и многое другое. 

Это отражено в постановлениях бюро Сталинградского обкома ВКП (б), документах «особой 

папки». 

Одним из крупных промышленных предприятий, перестроивших свое производство на 

военный лад, стал завод № 221 «Баррикады». Документальные материалы за 1942-1943 гг. – 

справки машиностроительного отдела обкома ВКП (б), постановления ГКО, протоколы заседаний 

бюро обкома ВКП (б), материалы «особой папки» - содержат сведения о работе завода. Перед 

руководством завода была поставлена задача наладить выпуск артиллерийского и стрелкового 

вооружения, выполнить заказы авиационной промышленности (Оп.12. Д.66. Л.14. Копия. Л.19. 
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Подлинник. Д.136. Лл.118-118об. Подлинник. Лл.153-154. Подлинник. Д.143. Лл.25-27. 

Подлинник). 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 12 июля 1941 г. 

бюро обкома ВКП (б) приняло постановление об организации на заводе «Баррикады» 

крупносерийного производства 76-миллиметровой пушки (Оп.12. Д.136. Лл.68-68об. Подлинник). 

Одновременно было организовано производство системы УСВ и 120-миллиметровых 

минометов. Как известно, немецкая армия минометов такого калибра не имела (Оп.12. Д.136. 

Л.166. Подлинник). К январю 1942 г. график выпуска этих машин находился под угрозой срыва 

(Оп.12. Д.143. Лл.81-83. Подлинник. Лл.121-122. Подлинник. Д.136. Лл.121-122. Подлинник. 

Лл.153-154. Подлинник). Перед  парторганизацией и коллективом завода была поставлена задача 

обеспечить безусловное выполнение заданий ГКО по производству минометов и УСВ (Оп.12. 

Д.143. Д.51-53. Лл.87-88. Подлинник). 

24-25 августа 1942 г. в результате бомбежки вражеской авиации значительная часть завода 

была разрушена. Но, как отмечено в справке «О состоянии и работе организаций Баррикадного 

района г. Сталинграда в период осадного положения», сборка боевых машин продолжалась, и 

армия непрерывно получала с завода пушки и минометы (Оп.14. Д.53. Лл.74-76. Копия). 

За успешное выполнение производственных заданий в январе 1942 г. завод был награжден 

орденом Ленина. 

Сталинградская судоверфь уже в условиях войны закончила коренную реконструкцию 

хозяйственным способом. Часть оборудования была привезена с Харьковского тракторного завода 

(Оп.12. Д.140. Лл.43-44. Подлинник). 

На заседаниях бюро Сталинградского обкома ВКП (б) выносились вопросы размещения на 

территории завода других предприятий (Оп.12. Д.136. Л.59), 4 августа 1942 г. был принят план 

строительства боевых и подводных кораблей, бронекатеров, барж (Оп.12. Д.143. Лл.183-184. 

Подлинник). Поскольку, наряду с этим, заводу приходилось изготавливать бронекорпуса для 

танков Т-34 и самолетов «Ил-2», танковые башни, то выполнение программ находилось под 

угрозой срыва. В материалах «особой папки» указываются причины неудач: отсутствие 

оборудования, приспособлений, материалов, инструментов, специалистов, необходимых для этого 

производства (Оп.12. Д.136. Лл.60-61об. Подлинник. Лл.108-109. Подлинник. Д.143. Лл.2-5об., 48-

50. Подлинник). 

Из протоколов Сталинградского обкома партии и справок машиностроительного отдела  

можно сделать вывод об огромной организационной работе, проводившейся партийным 

руководством области и города и руководителями завода для выполнения правительственных 

заданий (Оп.12. Д.136. Лл.78-78об., 134-136об. Д.143. Лл.93-96, 134-136, 142-143об., 151-152). 
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24 января 1942 г. бюро обкома приняло постановление «О мероприятиях по улучшению 

снабжения работающих на заводе № 264 («Судоверфь») продуктами питания», тем самым немного 

облегчив положение рабочих (Оп.12. Д.8. Лл.127-128. Подлинник).  

Помимо обычных работ по судоремонту приказом Наркомречфлота, согласно 

Постановления Государственного Комитета Обороны СССР, Красноармейскому судоремонтному 

заводу было дано указание о строительстве бронекатеров. В докладной записке директора завода 

за 1941 г. содержится информация об имеющемся на заводе  оборудовании, состоянии цехов, 

производственных возможностях и резервах предприятия, о пополнении рабочей силы путем 

набора учеников из числа женщин и молодежи (Оп.12. Д.140. Лл.55-57). 

Справка Сталинградского судоремонтного завода в обком ВКП (б) от 16 ноября 1941 г. 

характеризует работу предприятия по выполнению заказов для обороны по производству 

укупорки для снарядов, взрывателей, чугунных печей, лопат, пулеметных сошек, понтонов для 

мостов и т.д. (Оп.12. Д.140. Лл.60-60об.). 

Как следует из документов «особой папки» большое значение Сталинградским городским 

Комитетом Обороны придавалось изготовлению снарядов М-8. Среди заводов, задействованных в 

выпуске этого изделия, были: судоремонтный завод, филиал завода «2-я пятилетка», «Красный 

Октябрь», завод № 264, гидролизный и тракторный заводы (Оп.12. Д.143. Лл.54-57. Подлинник. 

Лл.78-78об. Подлинник, Л.156. Подлинник). 

17 июня 1942 г. обком партии получил распоряжение СНК СССР об организации 

изготовления на Сталинградских заводах детали № 7 к изделию М-8 (Оп.12. Д.143. Лл.155-155об. 

Подлинник). 

Имеются документы, свидетельствующие о работе завода им. Сакко и Ванцетти. До войны 

это предприятие производило медицинское оборудование. Согласно постановления бюро обкома 

партии от 31.08.1941 г., на основании постановления ГКО от 20.07.1941 г., завод стал 

перестраиваться на выпуск 50-миллиметровых ротных минометов (Оп.12. Д.136. Лл.125-125об. 

Подлинник. Д.143. Лл.1-1об. Подлинник. Лл.14-15. Подлинник. Л.91. Подлинник). 

В документах фонда отражены сведения о работе лесозаводов. Документы «особой папки» 

содержат информацию о работе лесозаводов им. Куйбышева и им. Ермана, а также Бекетовского 

лесокомбината по выполнению заказов для фронта (Оп.12. Д.140. Л.32. Подлинник. Д.136. Лл.80, 

99, 127. Подлинник).   

В справке (без подписи) в обком партии приводятся данные о выполнении заданий для 

фронта лесозаводом им. Куйбышева за 3-й квартал и октябрь 1941 г. по производству 

спецукупорки, аэросаней, минных корпусов, макетов танков, пулеметных волокуш. 

Использование аэросаней в военных целях было новым делом. На основании Распоряжения 

Совнаркома СССР от 28.08.1941 г. обкомом ВКП (б) 01.09.1941 г. было принято постановление об 
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организации на этом лесозаводе производства противотанковых и противопехотных корпусов мин 

(Оп.12. Д.136. Л.127. Подлинник. Д.140. Лл.62-63. Подлинник). 

Как видно из имеющихся документов, задержка в выполнении государственного задания по 

производству аэросаней происходила, главным образом, из-за не поставки деталей заводами 

поставщиками. Но руководство заводов, Сталинградский горком ВКП (б), Астраханский горком 

ВКП (б) и окружком ВКП (б) не снимали с себя ответственность за невыполнение планов работы.  

В фонде имеются также документы, характеризующие работу еще одного предприятия 

города – завода химической промышленности (№ 91), находящегося в Кировском районе. В 

основном, это документы «особой папки», в которых содержатся сведения о работе завода в 1941-

1942 гг., производящего основные химические продукты (тролит, хлоргаз), химическое оружие 

(артхимснаряды, авиахимбомбы, химические мины и ампулы), а также средства 

противохимической защиты (Оп.12. Д.136. Лл.83-83об. Подлинник. Д.143. Лл.119-119об. 

Подлинник). В справке инструктора  Кировского райкома ВКП (б) в обком партии от 7 октября 

1942 г. характеризуется деятельность предприятия по оказанию помощи фронту: 

« а) … работает частично цех № 3 по выработке, разливке и закупорке бутылок с 

продукцией «КС»…. Всего занято рабочих 20 чел. Все рабочие выполняют нормы на 150-200%.... 

б) цех № 9-а изготавливает зимние печи для установки в окопах бойцов по заказам 57 и 64 

армий. Работает 25 чел. … Задание перевыполняется. 

в) производится изготовление туалетного мыла для 64 армии и уже изготовлено 450 кг.  

г) производится ремонт пушек, зениток, походных кухонь и т. д. 

2. Остальные рабочие заняты на демонтаже оборудования, транспортировке и др. работах, 

связанных с эвакуацией ценностей завода на базы, находящиеся за Волгой» (Оп.14. Д.53. Лл.77-78. 

Копия). 

В фонде имеются документы о деятельности мотороремонтного завода. 6 октября 1941 г. 

обком партии вынес постановление об организации выпуска корпусов 45 мм снарядов, 

«обеспечивающих выполнение программы, установленной распоряжением СНК СССР: в октябре - 

12000 штук и ноябре -15000 штук» (Ф.113. Оп.12. Д.143. Л.6. Подлинник). 

10 декабря 1941 г. на основании постановления СГКО от 9 ноября 1941 г. Сталинградский 

обком ВКП (б) издал постановление «О производстве ружейно-противотанковых гранат в 

Сталинградской области» об организации в декабре 1941 г. производства гранат ВГПС-41* на 

предприятиях города (Оп.12. Д.143. Лл.43-44. Подлинник). Предприятия города находились между 

собой в тесной взаимосвязи, так как одни заводы изготавливали детали, а другие собирали из них 

                                           
* ВГПС-41- винтовочная противотанковая граната Сердюка образца 1941 года.  
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вооружение, технику. Поэтому отсутствие оборудования, средств производства или задержка 

изготовления на одном заводе, тормозило работу других предприятий, что приводило к срыву 

производственных программ. 

Одной из сложных проблем военной перестройки экономики явилась проблема кадров для 

промышленности и сельского хозяйства. Взамен ушедших на фронт пришло новое поколение 

рабочих, основной костяк которых составляли женщины и молодежь. 

Важным источником пополнения стали учебные заведения трудовых резервов. В 

Сталинграде и районах области было создано 15 школ фабрично-заводского обучения и 8 

ремесленных и железнодорожных училищ. К концу 1944 г. учебные заведения трудовых резервов 

подготовили для промышленности и сельского хозяйства 35 тыс. рабочих ведущих квалификаций 

(Очерки истории Волгоградской организации КПСС - Волгоград; 1977, с.421). 

В документах обкома ВКП (б) уделяется большое значение трудовой активности молодых 

рабочих, являющихся ведущей силой производства, от которой зависела судьба фронтовых 

заказов. Согласно постановления бюро обкома партии от 15 сентября 1941 г. заказы для фронта по 

производству боеприпасов выполнялись силами учащихся и мастеров ремесленных училищ 

(Оп.12. Д.136. Лл.146-146об. Подлинник). При этом, как следует из справки директора СТЗ в 

обком партии и Областное Управление Трудовых Резервов, рабочий день учащихся РУ было 

необходимо продлить с 4 до 6 часов в день (Оп.12. Д.36. Л.79. Подлинник). 

27 ноября 1941 г. бюро обкома ВКП (б) постановило: «… обязать начальника Областного 

Управления трудовых резервов тов. Молчанова досрочно выпустить учащихся РУ…, достигших 

16-летнего возраста и передать их в штаты заводу № 264 и Областному Управлению связи» 

(Оп.12. Д.7. Л.121. Подлинник). 

Рассмотрев состояние тяжелой индустрии, мы можем перейти к оценке легкой 

промышленности. Под этим собирательным термином подразумевается пищевкусовая, 

текстильная, кожевенно-обувная, швейная и ряд других отраслей, дающих продукцию 

потребительского характера. В Сталинградской области насчитывалось большое количество таких 

предприятий. Широкое освещение в документах фонда получили вопросы работы местной 

промышленности, представленной небольшими заводами, промартелями и райгоркомбинатами, 

сыгравшими немаловажную роль в экономике Сталинградской области. 

Например, в справке Урюпинского райкома партии о состоянии завода № 2 

характеризуется деятельность коллектива предприятия, перевыполнявшего в несколько раз 

программы по выпуску спецпродукции, установленной Государственным Комитетом Обороны в 

1941- начале 1942 гг. (Ф.113. Оп.12. Д.77. Лл.3-4. Подлинник). Интерес представляют 

характеристики и автобиографии с фотографиями особо отличившихся рабочих завода, 

представленных к правительственной награде (Ф.113. Оп.12. Д.77. Лл.5-24. Подлинник). В справке 
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Николаевского завода «Профинтерн» от 13 января 1943 г. содержится информация об участии 

коллективов в соцсоревновании и перевыполнении плана за 1942 г. на 170 %. На заводе 

производилось масло, жмых, горчичный порошок, мука (Оп.14. Д.242. Л.4. Подлинник). 

Из справок партийного руководства сельских райкомов в обком партии известно о работе 

местной промышленности в районах: «Местная промышленность районов в основном 

изготавливает товары широкого потребления и снаряжения для Красной Армии из местного сырья 

и материалов» (Оп.12. Д.69. Лл.24-26. Подлинник). 

Документальные материалы, содержащие информацию о легкой промышленности, в 

основном это протоколы бюро обкома партии, позволяют проследить тот факт, что предприятия 

легкой промышленности работали неритмично и далеко неодинаково наращивали выпуск 

продукции, более того, многие из них сокращали производство. Реалии военного времени не 

позволяли заводам и фабрикам области работать в полную силу, а руководство предприятий было 

обязано без обсуждений принимать те обязательства, которые указывались областным и местным 

руководством. 

Из отраслей легкой промышленности наибольшую значимость имела, как по объему 

продукции, так и по роли в жизни, пищевкусовая. Документов, характеризующих работу 

областных предприятий пищевой промышленности, отложилось значительно меньше. 

В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации при СНК СССР от 11 ноября 1941 г. 

Сталинградский обком партии постановил разместить прибывающее оборудование пищевых 

предприятий страны на территории Сталинградской области (Оп.12. Д.136. Лл.93-95. Подлинник). 

Некоторые предприятия переоборудовались на производство заказов для фронта (Оп.12. Д.136. 

Лл.128-128об. Подлинник), а также организовывали новое производство (Оп.12. Д.8. Лл.34-34об. 

Подлинник. Д.21. Лл.50-51. Подлинник. Лл.52-53. Подлинник. Л.54. Подлинник. Л.55. Подлинник. 

Оп.14. Д.242. Л.3. Подлинник). 

Коллективы рабочих и служащих предприятий сталкивались в своей работе с множеством 

трудностей: на предприятиях ощущался большой недостаток рабочей силы, рабочие не имели 

опыта работы на подобном производстве. Также на производительности труда сказывалось плохое 

продовольственное снабжение и обеспечение сырьем, несвоевременные выплаты зарплаты (Оп.12. 

Д.8. Лл.44об.-45об. Подлинник. Д.62. Лл.18-21. Подлинник. Д.132. Лл.3-3об. Подлинник). 

В начале 1942 г. в обком партии были направлены постановления ЦК ВКП (б), СНК, СССР 

и ГКО, координирующие работу областной промышленности по обеспечению выполнения планов 

производства. В первую очередь это касалось предприятий, нацеленных на производство заказов 

для фронта, в том числе предприятий черной металлургии (Оп.12. Д.8. Лл.123-124. Подлинник. 

Д.60. Лл.146-149. Подлинник. Лл.128-129. Подлинник). 
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Областным комитетом партии велась переписка с ЦК ВКП (б), Госпланом СССР, 

областными комитетами партии областей Советского Союза, Министерствами СССР по вопросам 

работы промышленности, принимались меры к выполнению постановлений ЦК партии и приказов 

наркоматов. В фонде имеются копии докладных записок обкома ВКП (б) в ЦК ВКП (б) и 

Совнарком, постановления и исходящие телеграммы ЦК ВКП (б) и наркоматов (Оп.12. Д.12. Л.56. 

Подлинник. Лл.57-60. Копия. Д.34. Лл.56, 57, 58, 64-65. Подлинник. Лл.66-67, 76-77. Копия. Лл.83, 

86, 93, 94, 97, 101, 116-117, 128, 140, 160-166. Подлинник. Лл.179,186-195, 199-200. Подлинник, 

Д.36. Л.81. Подлинник. Л.98. Подлинник. Л.104. Подлинник. Лл.106-107. Подлинник. Л.108. 

Подлинник. Лл.110-111. Подлинник. Лл.131-132об. Подлинник. Л.138. Подлинник). 

В то же время, в условиях непрекращающихся боев, работа на предприятиях не 

останавливалась. Как следует из справок предприятий о работе за 1942 г., рабочие 

самоотверженно трудились на производстве, участвовали в соцсоревновании, перевыполняли 

планы (Оп.14. Д.242. Л.4. Подлинник). 

23 июня 1942 г. состоялся ІХ пленум Сталинградского обкома ВКП (б). Одним из вопросов, 

рассмотренных на пленуме, был вопрос о ходе соцсоревнования на предприятиях области (Оп.12. 

Д.59. Лл.8-10об. Подлинник). 

С отчетами о проделанной работе выступили директора заводов СТЗ, № 264 

(судостроительный), «Баррикады». В своих выступлениях руководители предприятий освещали не 

только положительные моменты, но также говорили о трудностях в работе, ставили перед 

партийными организациями заводов задачи их решения (Оп.12. Д.59. Лл.59-62. Подлинник. Лл.65-

66. Подлинник. Лл.76-77. Подлинник. Лл.78-79об. Подлинник. Лл.87-88об. Подлинник). 

С заключительным словом выступил секретарь Сталинградского обкома ВКП (б) по 

промышленности и технике Бондарь И.И. Он указывал на слабую организационную работу 

руководства заводов и призывал к активному вовлечению рабочих в соцсоревнование: «Разговоры 

о соцсоревновании без подкрепления партийно-политической работой и обеспечения планов, 

устанавливаемых Государственным Комитетом Обороны, остаются разговорами. Надо, чтобы 

участие в социалистическом соревновании принимали все поголовно, начиная от чернорабочего и 

до директора завода, для чего необходимо на заводе привести все в движение…» (Оп.12. Д.59. 

Лл.96-97. Подлинник).  

В докладе о ходе соцсоревнования на предприятиях области Бондарь И.И. охарактеризовал 

работу крупных предприятий, их участие в соцсоревновании, подвел итоги выполнения плана за 

пять месяцев 1942 г., а также обозначил задачи, стоящие перед областной парторганизацией в 

руководстве Всесоюзным социалистическим соревнованием (Оп.12. Д.59. Лл.157-188. Подлинник. 

Лл.192-202. Подлинник. Лл.214-216. Подлинник. Лл.222-228, 229-237. Подлинник. Лл.247-260. 

Подлинник). 
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Вскоре после того, как в ходе Сталинградской битвы произошел поворот от обороны к 

наступлению, партийными организациями всех уровней было усилено внимание к вопросам 

восстановления разрушенного хозяйства. 20-21 января 1943 г. на южной окраине г. Сталинграда 

состоялся XI пленум обкома партии – первый пленум, посвящённый восстановлению 

разрушенного хозяйства. На пленуме были рассмотрены вопросы: «О задачах Сталинградской 

областной партийной организации по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от 

немецких оккупантов», «О подготовке к весеннему севу», «О развитии местной промышленности 

в области» (Оп.14. Д.1. Лл.1-239. Подлинник). 

2 февраля 1943 г. советские войска завершили разгром и уничтожение окружённой 

группировки противника. После победоносного завершения битвы возникла необходимость в 

ликвидации последствий фашистского нашествия, восстановления хозяйства города Сталинграда 

и пострадавших сельских районов. 

4 апреля 1943 года Государственный Комитет Обороны принял постановление «О 

первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства города Сталинграда и 

Сталинградской области, разрушенного немецкими оккупантами». Вопрос «О ходе 

восстановления промышленности г. Сталинграда» рассматривался на заседании XII пленума 

Сталинградского обкома ВКП (б), состоявшегося 17-18 июня 1943 года. В докладе первого 

секретаря Сталинградского обкома ВКП (б) А.С. Чуянова и преамбуле постановления пленума по 

данному вопросу приводятся данные об ущербе: «Только по основным заводам разрушено зданий, 

производственной площадью в 850 тыс. кв. метров. … погибло станочного оборудования более 

5680 единиц и повреждено более 2950 единиц. Полностью разрушены хозяйства 

железнодорожного и водного транспорта, средств связи, а также предприятия металлургической, 

металлообрабатывающей, пищевой, лёгкой, местной, деревообделочной промышленности». 

Задача осложнялась тем, что восстановление разрушенного хозяйства пришлось вести во время 

войны, когда страна продолжала воевать, а экономика обеспечивала преимущественно нужды 

фронта. Однако, несмотря на трудности военного времени, все регионы страны оказывали 

активную помощь городу Сталинграду в проведении восстановительных работ. В город поступали 

эшелоны строительных материалов из городов Саратова, Горького, Куйбышева, Иваново, 

Ленинграда и Свердловска, Кировской области, Татарской АССР, Туркменской ССР, 

Азербайджанской ССР и других городов и областей Советского Союза. По состоянию на 16 июня 

1943 года железнодорожным транспортом в город было доставлено около 700 вагонов различных 

грузов. Строительные материалы, предметы домашнего обихода и ширпотреба поступали в город 

также и водным путём (Оп.14. Д.1. Лл.244-247, 334-344, 346-373. Подлинник). 
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В фонде имеются документы, касающиеся восстановления производственных мощностей 

Сталинградского тракторного завода, выпуска предприятием продукции, необходимой фронту и 

тылу, ремонта боевой техники. 

Информация о ремонте, выпуске танковых дизелей В-2, моторов, штамповок, деталей для 

танков в 1943-1944 гг. содержится в документах «особой папки» - постановлениях заседаний бюро 

Сталинградского обкома ВКП (б) «О плане производства и восстановления Сталинградского 

тракторного завода на IV квартал 1943 года», «О плане производства танков, самоходных 

установок, дизелей, запасных частей к ним и ремонта танков, самоходных установок и дизелей на 

ноябрь 1943 г.» (Оп.14. Д.305. Лл.60-65. Подлинник)8; в постановлении заседания бюро обкома 

ВКП (б) от 14 августа 1944 года «О производстве и ремонте танков и танковых моторов» [по] 

постановлению ГОКО № 26345сс от 9 августа 1944 года (Оп.18. Д.8. Лл.496-497. Подлинник)9 и 

справке начальника производства Гаврилова в обком ВКП (б) «О состоянии ремонта танков и 

дизелей на СТЗ за время с 1 по 24 октября 1943 г. включительно». Документ датирован 27 октября 

1943 года (Оп.14. Д.134. Л.172. Подлинник. Рукописный текст). 

Во второй половине 1944 года СТЗ перешёл на выпуск продукции сельскохозяйственного 

назначения – тракторов СТЗ-НАТИ и запасных частей для них. Это подтверждается документами 

фонда: постановлением заседания бюро обкома ВКП (б) от 25 июля 1944 года «О плане 

производства запчастей к тракторам и сельхозмашинам на III-й квартал 1944 года (Совместно с 

исполкомом областного Совета народных депутатов)»10; справкой заместителя секретаря обкома 

ВКП (б) по машиностроению М.И. Сухова «О ходе подготовки производства тракторов на СТЗ, в 

соответствии с постановлениями ГОКО от 18 февраля 1944 г. и бюро обкома ВКП (б) от 26 

февраля 1944 г. и 11 апреля 1944 г.»; справкой заместителя секретаря обкома ВКП (б) по 

машиностроению М.И. Сухова секретарю обкома ВКП (б) А.С. Чуянову «О выполнении 

постановлений бюро обкома ВКП (б) принятых за период август-октябрь месяцы 1944 г.» (Оп.18. 

Д.8. Лл.283, 320-323. Подлинник. Д.23. Лл.24-24об. Подлинник. Лл.70-76. Подлинник).  

Одновременно с этим, на заводе велись строительно-восстановительные работы, 

предусматривающие восстановление всех производственных и вспомогательных цехов, комплекса 

объектов культурно-бытового и жилищного строительства. 

8 мая 1943 года на заседании бюро Сталинградского обкома ВКП (б) [по] постановлению 

Государственного Комитета Обороны принято постановление «О восстановлении 

Сталинградского тракторного завода и завода № 264».11 В документе установлены сроки 

строительных и восстановительных работ на СТЗ: «… до 1 октября 1943 года восстановить и 

пустить цеха для обеспечения производства танков и танковых дизелей; до 1 апреля 1944 года 

восстановить и пустить цеха для обеспечения производства тракторов». 
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В справке секретаря Сталинградского обкома ВКП (б) В.Т. Прохватилова секретарю ЦК 

ВКП (б) Г.М. Маленкову «О проведённых работах по восстановлению промышленных 

предприятий, жилищно-коммунального хозяйства и культурно-бытового строительства гор. 

Сталинграда и области по состоянию на 1 января 1944 года» указывается, что Сталинградский 

тракторный завод вступил в число действующих предприятий Наркомтанкопрома (Оп.14. Д.9. 

Лл.517-517об. Подлинник. Д.305. Лл.20-24. Подлинник. Оп.18. Д.19. Л.98. Подлинник). 

25 мая 1943 года на основании постановления Государственного Комитета Обороны СССР 

от 15 мая 1943 года № 3376-с и Приказа Народного Комиссара чёрной металлургии СССР И. 

Тевосяна № 158 от 16 мая 1943 года было принято постановление бюро Сталинградского обкома 

ВКП (б) «О восстановлении завода «Красный Октябрь».12 Бюро обкома партии обязало директора 

завода П.А. Матевосяна и управляющего Спецстройтрестом № 1 Кратенко «… немедленно 

приступить к строительно-монтажным работам по восстановлению завода с тем, чтобы в 1943 

году ввести в действие первую очередь завода с годовой мощностью 165 тыс. тонн стали и 125 

тыс. тонн проката. Установлены сроки восстановительных работ по основным агрегатам и 

вспомогательным цехам (Оп.14. Д.6. Лл.12об.-15, д.9. Лл.502об-503об. Подлинник. Д.134. Лл.82-

91. Копия). 

К началу 1944 г. были восстановлены «… мартеновские печи, прокатные станы, в чугунно-

литейном цехе восстановлены 2 вагранки, …маятниковые пилы для резки металла, станки по 

обработке металла, различное заводское оборудование, …19,3 км. железнодорожных путей и 

коммуникаций завода… Завод давал сталь и прокат. На 01 января 1944 года металлургами завода 

выплавлено 14340 тонн стали, дано 1328 тонн сортового и 613 тонн листового проката» (Оп.14. 

Д.138. Лл.59-61об. Подлинник. Оп.18. Д.19. Лл.98-98об. Подлинник. Д.103. Л.127. Подлинник. 

Оп.20. Д.143. Л.7. Подлинник. Газета «Комсомольская правда в Сталинграде». 1943. 01 августа № 

108; 03 августа № 110). 

О подготовке завода к работе в зимних условиях свидетельствует постановление бюро 

обкома партии, принятое 25 августа 1944 г. (Оп.18. Д.9. Лл.64-66. Подлинник).13 

5 декабря 1944 г. на заседания бюро обкома ВКП (б) был рассмотрен вопрос о работе 

металлургического завода «Красный Октябрь». В преамбуле постановления, принятому по 

данному вопросу, отмечалось, что «партийно-хозяйственное руководство завода проделало 

значительную работу по мобилизации всего коллектива завода на выполнение производственной 

программы. За 11 месяцев 1944 г. завод дал фронту и промышленности 85,4 тыс. тонн 

высококачественной стали и 78,5 тыс. тонн проката» (Оп.18.  Д.10. Лл.249об.-252. Подлинник).14 

                                           
 31 июля 1943 года мартеновская печь завода «Красный Октябрь» дала первую плавку высококачественной стали. 

Плавку вела комсомольско-молодёжная смена мастера Марченковского. 
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Но как отмечается в документах фонда - постановлениях бюро Сталинградского обкома 

ВКП (б), справках о работе металлургического завода «Красный Октябрь», отчёте планового 

отдела завода в промышленный отдел обкома партии, докладной записке секретаря обкома ВКП 

(б) В.Т. Прохватилова секретарю ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову, наркому черной металлургии 

СССР И. Тевосяну в работе предприятия имелись недостатки. 

Основная причина заключалась в «… срыве сроков ГОКО восстановления мартеновских 

печей, …прокатного стана блюминга», что привело к превышению плановых показателей над 

производительной мощностью действующего оборудования. Во-вторых, нехватка сырья, «… 

Завод систематически не дополучал предельный и литейный чугун, нефтепродукты, антрацит, 

каменный уголь, …плохо организована работа по подготовке и транспортировке шихты, что 

приводило к увеличению времени завалки печей шихтой, удлинению плавки и снижению 

производительности печей, …частыми перерывами в подаче электроэнергии». В-третьих, 

«недостатком квалифицированных сталеваров…» (Оп.18. Д.7. Лл.134-137. Подлинник. Д.9. Лл.39-

39, 602-603. Подлинник. Д.20. Л.176. Подлинник. Д.102. Лл.29-31. Подлинник. Д.103. Лл.127-131. 

Подлинник. Оп.20. Д.143. Лл.3-10, 35-37. Подлинник). 

29 июня 1943 года на заседании бюро Сталинградского обкома ВКП (б) [по] 

Постановлению Государственного Комитета Обороны от 15 июня 1943 года № 3582-с принято 

постановление «О восстановлении завода № 221 НКВ» силами ОСМЧ-25 Наркомстроя (Оп.14. 

Д.305. Лл.33-42. Подлинник).15  

По состоянию на 1 января 1944 года восстановлены две мартеновские печи мощностью по 

50 тонн плавки, каждая с необходимым оборудованием и коммуникациями для обеспечения 

работы печей. Заводом дано 40 плавок. Кроме того, на заводе восстановлено 174 единицы разного 

станочного оборудования, турбогенератор 1000 КВт, 3 котла ЦЭС и другое оборудование, 

обеспечивающее три четверти довоенной мощности предприятия. Завод изготавливал и поставлял 

детали для турбин, генераторов, крупных электрических машин и питательных насосов высокого 

давления. 

Информация об этом содержится в постановлении заседания бюро Сталинградского обкома 

ВКП (б) от 7 октября 1944 года [по] постановлению Государственного Комитета Обороны № 

6582-с от 24 сентября 1944 года «Об обеспечении выпуска турбин, генераторов и крупных 

электрических машин поковками и литьём в 1944 году и первом полугодии 1945 года»,16 справке 

секретаря обкома ВКП (б) В.Т. Прохватилова в ЦК ВКП (б) о проведённых работах по 

восстановлению промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства и культурно-

бытового строительства г. Сталинграда и Сталинградской области. (Оп.18. Д.9. Л.471об. 

Подлинник. Д.19. Л.98об. Подлинник). 
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Как в дни обороны, в первые месяцы после разгрома гитлеровцев под Сталинградом 

«Судоверфь» - завод № 264 оставалась единственной промышленной базой для производства и 

ремонта боевой техники. Каждый день из ворот судоверфи выходили отремонтированные танки. 

Это представлено документами «особой папки» обкома ВКП (б) (Оп.14. Д.305. Лл.6, 70-70об. 

Подлинник. Оп.18. Д.257. Лл.24-25. Подлинник). 

Наряду с выпуском и ремонтом военной техники, на заводе проводились работы по 

восстановлению производственных мощностей. Об объёме, сложности проведённых работ 

сообщается в справке секретаря обкома ВКП (б) В.Т. Прохватилова ЦК ВКП (б). Восстановлены 

«…производственные площади цехов завода сборочного, кузнечного, механического, прессового, 

термического, ремонтно-литейного… Дизельная подстанция, … электрохозяйство и 

коммуникации завода, средства производства…» (Оп.18. Д.19. Л.98об. Подлинник). 

Неуклонный подъём выпуска продукции тяжелой промышленности создавал 

благоприятные условия для устойчивого роста военного производства. В фонде отложились 

документы, характеризующие работу предприятий по вопросам производства танков, самоходных 

артиллерийских установок, минометного и стрелкового вооружения, военных приборов. 

Информация об этом содержится в постановлениях бюро обкома ВКП (б) (Оп.18. Д.8. Лл.265, 265-

266, 284. Подлинник). 

Отдельную группу документов составляют справки заместителей секретаря обкома ВКП (б) 

П.В. Ильина, заместителя секретаря обкома ВКП (б) по машиностроению М.И. Сухова, 

заместителя заведующего промышленным отделом обкома ВКП (б) М.Ф. Высоцкого секретарю 

обкома ВКП (б) А.С. Чуянову о выполнении постановлений ГОКО и бюро обкома ВКП (б) (Оп.18. 

Д.101. Лл.9, 10, 14-14об. Копия). 

Также в справках говорится об обеспечении танковой промышленности металлом; о 

заготовке и отгрузке лома черных металлов по Сталинградской области; о производстве танков и 

танковых моторов, боеприпасов (Оп.18. Д.23. Лл.33-35 Подлинник. Лл.68-78. Подлинник).  

Документы, сохранившиеся в фонде, дают представление о предпринимаемых мерах 

партийными и хозяйственными органами по обеспечению бесперебойной работы предприятий 

Наркомата чёрной металлургии по производству чугуна, стали, кокса, добычи руды, обеспечению 

предприятий нефтепродуктами (Оп.18. Д.7. Лл.134-137. Подлинник. Д.9. Лл.38-39 Подлинник. 

Д.101. Л.29 Копия). 

Представляют интерес материалы – постановления заседаний бюро Сталинградского 

обкома партии, справки о работе заводов № 91 («Химпром»), им. Сакко и Ванцетти (медицинского 

оборудования), метизного, моторного, гидролизного, крекинг – оборудования им. Петрова и 

автогенного (кислородного) заводов. Предприятия производили каустическую соду, хлорную 

известь, жидкий хлор (завод № 91 «Химпром»), древесный спирт, реставрировали и изготовляли 
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запасные части к тракторам, комбайнам, сельскохозяйственным машинам, медицинское 

оборудование. Завод им. Сакко и Ванцетти оказывал помощь Сталинградскому управлению 

трамвая в изготовлении деталей к восстанавливаемым трамваям и трамвайной линии. На 

предприятиях производились работы по восстановлению цехов и оборудования (Оп.14. Д.4. 

Лл.248-248об. Подлинник. Д.9. Лл.592-593об. Подлинник. Лл.613-613об. Подлинник. Лл.615. 

Подлинник. Д.137. Лл.31-34. Подлинник. Д.152. Лл.25-27, 29-30об. Подлинник. Д.156. Лл.22-24. 

Подлинник. Рукописный текст. Д.185. Л.16. Подлинник. Оп.18. Д.19. Лл.98-99об. Подлинник. 

Д.23. Лл.1, 16, 49-55. Подлинник. Д.122. Лл.1-4 Подлинник. Оп.20. Д.161. Лл.1-5. Подлинник).   

Восстанавливались и вводились в эксплуатацию и лесозаводы. Имеются документы, 

касающихся восстановления и работы лесозаводов в 1943-1945 гг. В основном это справки 

руководства заводов в обком ВКП (б). Решение Государственного Комитета Обороны от 4 апреля 

1943 г. обязало Наркомлес СССР «… ввести в эксплуатацию лесозавод им. Ермана на полную 

мощность к 1 июля 1943 года, так же восстановить в 1943 году лесозавод им. Куйбышева на 50% 

его бывшей мощности» (Оп.14. Д.134. Л.104. Л.104. Подлинник). Трудовые коллективы 

предприятий успешно справились с выполнением приказа (Оп.14. Д.133. Лл.6-8. Подлинник. 

Д.134. Лл.104-107. Подлинник. Д.235. Лл.79-81. Подлинник). 

Лесозаводы начали выпуск простой мебели, стройдеталей, других видов деревообработки 

для нужд города Сталинграда (Оп.14. Д.136. Л.84. Подлинник. Рукописный текст. Л.93 

Подлинник. Рукописный текст. Лл.123, 124. Подлинник. Д.235. Лл.68-71. Подлинник). Также 

лесозаводами выпускались изделия широкого потребления, обрабатывалась древесина. В 

документах фонда приводятся плановые показатели работы лесозаводов (Оп.14. Д.136. Лл.46-47. 

Подлинник. Рукописный текст. Лл.56-59. Подлинник. Л.85. Подлинник. Рукописный текст).  

Несмотря на хорошие показатели в восстановлении производственных мощностей и работе 

лесозаводов были также и недостатки. В документах фонда указываются их причины, которые 

заключались в отсутствии оборудования, необеспеченности рабочей силой и инженерно-

техническими работниками. Нехватка сырья, смазочных материалов, транспорта, перебои в 

снабжении электроэнергией – все это сказывалось на производстве (Оп.14. Д.7. Лл.164-165. 

Подлинник. Д.9. Лл.593-595. Подлинник. Д.22. Л.139 Подлинник. Д.24. Лл.20, 21 Подлинник. 

Д.133. Л.12-13об. Подлинник. Л.47 Копия. Д.134. Лл.108-110 Подлинник. Д.136. Лл.36-37об. 

Подлинник. Рукописный текст. Лл.64-65об. Подлинник. Лл. 66-69. Подлинник. Лл.117-118 

Подлинник. Рукописный текст. Д.235. Лл.23-24 Подлинник). 

Например, как следует из справки руководства Бекетовского лесозавода в Сталинградский 

горком ВКП (б), в 1943 г. на заводе имелось 56 кадровых рабочих и 62 рабочих прочих категорий, 

в то время как для полного развертывания работы завода во 2-ой половине 1943 г. было 

необходимо 184 кадровых рабочих и 62- сезонных (Ф.71. Оп.4. Д.65. Л. 122об.-123).  
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Наряду с документами о работе предприятий союзного значения, обслуживающих нужды 

фронта, в фонде имеются документы о работе местной промышленности. По постановлениям 

бюро обкома ВКП (б), справкам, докладным запискам инструктора отдела легкой и местной 

промышленности обкома ВКП (б) А. Пизана, начальника Сталинградского облместпрома М.К. 

Репина, перспективному плану развития местной промышленности города Сталинграда и области 

можно судить о производстве мыла, галантереи, обуви, металлических изделий и других 

предметов первой необходимости (Оп.14. Д.1. Лл.232-239. Подлинник, 355-356 Подлинник. Д.6. 

Лл.200-200 об. Подлинник. Д.7. Лл.79 об.-81об. Подлинник. Д.253. Лл.1-1 об. Подлинник, Лл.2-

3об. Подлинник. Лл.4-4об. Подлинник. Л.16 Подлинник. Лл.34-34об. Лл.42-46. Подлинник. Оп.18. 

Д.8. Лл.32-34 Подлинник. Д.10. Лл.116об.-118об. Подлинник. Оп.20. Д.257. Лл.14-14об. 

Подлинник. Лл.15-16. Подлинник). 

Одновременно с производством товаров ширпотреба, предприятия области продолжали 

ремонтировать танки, станки, производить сельхоздетали, запчасти, инструменты для машинно-

тракторных станций. Сведения об этом содержатся в копиях исходящих телеграмм в Совнарком и 

наркоматы, партийные комитеты других областей по вопросам промышленности (Оп.14. Д.37. Л.5. 

Подлинник. Л.31 Копия), справках уполномоченного Госплана СССР при СНК СССР по 

Сталинградской области А. Короткова, секретаря обкома ВКП (б) по машиностроению М.И. 

Сухова (Оп.14. Д.22. Лл.112-113об. Подлинник. Д.144. Лл.2-5. Подлинник. Оп.18. Д.23. Лл.31-32. 

Подлинник. Д.32. Лл.114-118. Подлинник. Д.117. Лл.5-7 Подлинник. Лл.8-11об. Копия. Лл.23-

24об. Копия. Лл.27-31. Подлинник. Лл.42-43. Подлинник. Лл.47-48об. Подлинник. Лл.71-73. 

Подлинник. Лл.76-78. Подлинник. Д.118. Лл.1-3. Подлинник. Лл.4-5. Подлинник. Лл.6-7 

Подлинник. Лл.8-9. Подлинник. Л.11. Подлинник. Д.120 Лл.109-110. Подлинник. Оп.20. Д.70. 

Лл.1-2. Подлинник. Лл.13-14. Подлинник).  

Весь период войны 1941-1945 гг. предприятия Сталинграда и области находились в 

тяжёлом положении. В начале войны это объяснялось перестройкой заводов на изготовление 

новой продукции, необходимой для фронта; в конце войны – сказались последствия 

Сталинградской битвы - разрушение производственных площадей предприятий, эвакуация 

оборудования и специалистов. 

Информация о трудностях в работе кооперативных предприятий, всей местной 

промышленности города и области содержится в постановлениях заседаний бюро обкома ВКП (б) 

(Оп.14. Д.7. Лл.10об.-11об. Подлинник. Лл.117-118. Подлинник. Д.9. Лл.470-473. Подлинник. 

Оп.20. Д.3. Лл.326-326об. Подлинник. Д.4. Лл.184-185 Подлинник. Д.5. Лл.108-109об. Подлинник). 

В фонде обкома партии отложились документы, в которых раскрываются причины 

невыполнения планов, а иногда и срывы заданий предприятиями тяжелой промышленности. 

Ответственность за это полностью возлагалась на руководство заводов. Среди причин указывается 
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завышение общего плана, не своевременное заключение договоров с другими предприятиями 

(Оп.12. Д.136. Лл.80-80об. Подлинник. Д.143. Лл.37-37об. Подлинник. Лл.58-59. Подлинник. 

Лл.149-150об. Подлинник. Оп.18. Д.7. Лл.251-253. Подлинник. Д.10. Лл.96-97. Подлинник. Лл.405-

406. Подлинник. Д.20. Лл.177, 178. Подлинник. Д.23. Лл.47-47 об. Подлинник. Лл.56-57. 

Подлинник. Оп.20. Д.5. Лл.105-105об. Подлинник. Лл.239об., 240. Подлинник). 

Были также и объективные причины неудовлетворительной работы заводов. Невыполнение 

планов и срывы заданий объяснялись отсутствием специального оборудования в цехах, нехваткой 

квалифицированных кадров, необеспеченностью предприятий металлом, кислородом, горючим и 

смазочными материалами (Оп. 14. Д.6. Лл.188-189об. Подлинник. Лл.189об.-191об. Подлинник. 

Д.8. Лл.167об.-168об. Подлинник. Лл.171-174. Подлинник. Оп.18. Д.7. Лл.67-70. Подлинник. 

Лл.402-405. Подлинник. Д.8. Лл.111-113. Подлинник. Д. 20. Лл.54-55 Подлинник. Д.23. Лл.2-2об. 

Подлинник. Д.101. Л.10. Копия. Л.31. Подлинник). 

Среди важнейших проблем военной экономики значительное место занимали вопросы 

снабжения действующего состава Красной Армии, населения товарами первой необходимости. 

На предприятиях обллегпрома изготовлялась и ремонтировалась обувь (кожаная и 

валенная), посуда, канцелярские и школьные принадлежности, мебель, производился пошив белья, 

верхней одежды, трикотажных изделий, варежек, чулок, головных уборов. 

Одновременно с выпуском необходимой для населения продукции на предприятиях 

обллегпрома промкооперации велись ремонтно-восстановительные работы. «… Во всех 

освобожденных районах области восстановлены райпромкомбинаты по обслуживанию бытовых 

нужд трудящихся. 

В городе Сталинграде восстановлены и работают 102 артели и мастерских системы 

промкооперации и коопинсоюза по ремонту обуви, пошиву одежды, изготовлению гвоздей и 

другие бытовые мастерские по обслуживанию нужд населения…». 

Информация об этом содержится в протоколах заседаний бюро обкома ВКП (б), отчётах, 

справках о выполнении производственных программ (Оп.14. Д.9. Лл.407-409. Подлинник. Лл.479-

480. Подлинник. Д.253. Лл.25-25об. Подлинник. Рукописный текст. Оп.18. Д.7. Лл.453-456. 

Подлинник. Д.19. Л.100об. Подлинник. Д.222. Лл.19-30. Подлинник. Д.223. Лл.63-65об. 

Подлинник).  

Характеристика вопросов обеспеченности предприятий лёгкой промышленности рабочей 

силой, строительства, ввода новых мощностей, эксплуатации предприятий, объёма выполненных 

работ в 1943 г. даётся в кратком отчёте начальника Сталинградского обллегпрома В.И. Брагина 

(Оп.18. Д.224. Лл.1-9. Подлинник). 
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Имеющиеся в фонде постановления бюро обкома ВКП (б) сообщают о недостатках в работе 

предприятий союзного и республиканского подчинения по производству товаров широкого 

потребления (Оп.18. Д.3. Лл.373-374. Подлинник. Д.5. Лл.399об.-400. Подлинник). 

Постепенно происходил рост производства сельскохозяйственной продукции, 

налаживалась работа пищевой промышленности, что способствовало улучшению снабжения 

населения города и области. 

Сведения о восстановлении, работе пищевых предприятий г. Сталинграда и области 

содержатся в справках секретаря обкома ВКП (б) В.Т. Прохватилова, заведующего рыбно-

пищевым отделом обкома ВКП (б) И.Е. Дмитрова, заместителя секретаря обкома ВКП (б) рыбно-

пищевой промышленности К.И.Кравченко, начальника облпищепрома Гоголева, исходящих 

телеграммах по вопросам кадров и работы рыбной и пищевой промышленности (Оп.14. Д.21. 

Л.58. Подлинник. Д.243. Лл.8-9. Подлинник. Лл.10-10об. Подлинник. Д.246. Лл.100-101. 

Подлинник. Д.247. Лл.1-200. Подлинник. Оп.18 Д.19. Лл.99об.-100об. Подлинник. Д.23. Лл.5, 19. 

Подлинник). 

В справке директора Сталинградского консервного завода А.И. Брилевского и главного 

инженера Кан-Калик сообщается о сроке окончания 1 очереди восстановительных работ на заводе. 

«… Восстановление Сталинградского консервного завода 1 очереди закончено 15 декабря 1943 г. 

…» (Оп.14. Д.246. Лл.102-105. Подлинник).  

Информация о выполнении производственной программы по выпуску консервов, солений 

содержится в показателях выполнения производственной программы заводами Сталинградского 

консервтреста (Оп.14. Д.246. Лл.120-128. Подлинник).  

О работе Сталинградского мясокомбината свидетельствует отчёт директора мясокомбината 

(Оп.18. Д.213. Л.1-3. Подлинник). 

Продукция плодоовощных заводов и райпищекомбината поставлялась не только для 

гражданского населения города и области, но, тем самым, выполнялись и специальные военные 

заказы. Об этом сообщается в справке начальника Сталинградского облпищепрома Бирюкова 

(Оп.14. Д.246. Лл.94-99. Подлинник). 

Однако, наряду с положительными показателями, в работе предприятий пищевой 

промышленности были недостатки. Причины невыполнения показателей государственного плана 

рассматриваются в постановлении заседания бюро обкома ВКП (б) от 26 декабря 1944 г.17 (Оп.18. 

Д.10. Лл.401-403об. Подлинник), справке инструктора пищевого отдела обкома ВКП (б) И.Е. 

Дмитрова (Оп.18. Д.214. Лл.27-29. Подлинник). 

На основании документов, хранящихся в ГУ ЦДНИВО невозможно дать полную 

характеристику состояния и работы промышленности города Сталинграда и области за военный 

период. Тем не менее, имеющиеся документы дают возможность осветить эти вопросы. 
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Рост промышленности и увеличение производственных показателей происходили за счёт 

совершенствования технологии и организации производства, а также в результате трудовой 

энергии рабочих, выразившейся в различных формах соцсоревнования, изобретательства, 

приводивших к росту производительности труда. 

Заканчивая обзор работы промышленных предприятий города и области в 1941-1945 гг., 

можно сделать следующий выводы: во-первых, военная направленность развития 

промышленности привела к большим сдвигам в её структуре в сторону повышения роли 

машиностроения и металлообработки, нефтехимии, деревообрабатывающей промышленности и 

швейного производства за счёт сокращения пищевкусовой и текстильной промышленности. Во-

вторых, для второго периода развития промышленного производства характерен рост 

промышленности ширпотреба и других видов продукции. 
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АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. СТАЛИНГРАДА И СТАЛИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ОБЗОР ФОНДА 

 

Сталинградский тракторный завод им. Ф.Э. Дзержинского 

 

17 июня 1930 года с главного конвейера завода сошёл первый трактор марки 

«Интернационал». Завод введён в строй действующих предприятий. 

В первые недели Великой Отечественной войны по инициативе ЦК ВКП (б) была 

разработана и принята программа создания мощной танковой промышленности путём увеличения 

производства танков на специализированных заводах, а также переключения на выпуск танков 

заводов тяжёлого и среднего машиностроения, станкостроения, сельскохозяйственного 

машиностроения и тракторостроения. В связи с этим перед работниками завода была поставлена 

задача исключительной сложности – в предельно короткий срок полностью перейти на 

производство танков и танковых моторов.18 Коллективом завода была создана собственная 

модификация танка Т-34 с мотором нового типа, внедрено многостаночное обслуживание. 

Параллельно с выпуском танков Т-34 на заводе было налажено производство танковых моторов В-

2, арттягачей, боевых снарядов и авиабомб. 9 ноября 1941 года на предприятии создана 

танкоремонтная база НКО во главе с полковником Сергеевым.19 Большое значение 

Сталинградским городским Комитетом Обороны придавалось производству снарядов к установке 

М-8. Одним из заводов, входивших в Сталинградский куст М-8, являлся СТЗ, изготавливающий 

штампованную заготовку детали № 4 – крышка сопло.20 Однако, несмотря на, перестройку 

предприятия на выпуск военной продукции, производство сельскохозяйственных товаров не было 

остановлено.21 

8 февраля 1942 года за образцовое выполнение заданий правительства по производству 

танков и танковых моторов завод награждён орденом Трудового Красного Знамени.22 

К началу Сталинградской битвы СТЗ превратился в универсальный завод с массово-

поточным производством, что позволило заводу выпускать и осуществлять ремонт танков в дни 

осады города Сталинграда.23 13 сентября 1942 года выпуск танков на заводе был прекращён, 

предприятие переведено на ремонт боевой техники. Ремонт техники прекращён 29 сентября 1942 

года. В ходе Сталинградской битвы завод полностью разрушен.24 22 апреля 1943 года принято 

постановление ГОКО «О восстановлении СТЗ и завода № 264 НКТП». На заводе осуществлялся 

ремонт танков Т-34 и КВ, восстановление производства дизелей В-2, штамповка деталей для 

танков, дизелей. Параллельно с выпуском военной продукции в июне 1944 года СТЗ перешёл на 

                                           
 Установка М-8 – реактивная наземная система залпового огня со снарядом РС-82. Установка имела 36-48 

направляющих, смонтированных на шасси автомобиля ЗИС-6. В 1941-1942 гг. устанавливалась на танки Т-60. 
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выпуск гражданской продукции – тракторов СТЗ-НАТИ и запасных частей для них. 

Одновременно на заводе велись строительно-восстановительные работы по восстановлению 

производственных и вспомогательных цехов, объектов культурно-бытового и жилищного 

строительства.25 7 февраля 1945 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в дни Великой 

Отечественной войны завод награждён орденом Великой Отечественной войны I степени.26 

Директора: Дулькин Борис Яковлевич (02.08.1940 г. – 25.11.1941 г.),27 Горегляд Алексей 

Адамович (1941 г. – 1942 г.),28 Задорожный Константин Алексеевич (март 1942 г.),29 врио Ткачёв 

Борис Григорьевич (19.01.1943 г.),30 Просвиров Никита Тимофеевич (октябрь 1943 г. – 14.04.1947 

г.).31 

 

Сталинградский метизный завод им. Михайлова-Иванова - метизный филиал 

Сталинградского тракторного завода НКТП СССР 

 

Основан в 1899 г. как Царицынский болтозаклепочный завод. С 1934 г. являлся филиалом 

Сталинградского тракторного завода. 

В годы войны завод освоил новую технологию изготовления метизов для танков из 

высокопрочной хромированной стали и новую продукцию: мины, снаряды, взрыватели КТМ-1, М-

2 по фугасной осколочной 122-мм пушечной гранате. 

В период осадного положения г. Сталинграда на заводе изготавливались железобетонные, 

металлические, деревянные огневые точки, противотанковые «ежи», лопаты, топоры, окна для 

землянок, железные печи, динамон «О» (780 т). В августе 1942 г. основное оборудование было 

эвакуировано на Урал. На оставшемся оборудовании производился ремонт пушек, танков и других 

видов вооружения. На заводе был сформирован отряд народного ополчения. Командир – Троилин 

И.И., комиссар – Водолагин Л.И.  

20 апреля 1943 г. начались восстановительные работы, в штате завода числилось 35 

человек. С 4 квартала 1943 г. возобновилось производство тракторных деталей и нормалей, 

деталей к сельхозмашинам.32  

Директора: Монин Александр Яковлевич (16.06.1941г.-16.05.1942 г.),33 Лебедев Александр 

Иванович (август 1942 г. - август 1943 г.),34 Смирнов Николай Иванович (июль 1943 г.-1948 г.).35  

 

Сталинградский металлургический завод «Красный Октябрь»  

Главспецстали НКТяжпрома СССР 

 

Старейшее предприятие региона. В 1898 году завод «Урал-Волга» («ДЮМО») вступил в 

строй. Предприятие национализировано в августе 1918 года на основании Декрета СНК РСФСР от 

28 июня 1918 года. В декабре 1922 года заводу присвоено название «Красный Октябрь». В 

сентябре 1929 года ВСНХ принял решение о превращении завода «Красный Октябрь» в основную 

базу производства качественных сталей для всей автотракторной промышленности. За 
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перевыполнение плана, организацию стахановской работы и досрочное выполнение 

государственных заданий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1939 года 

Сталинградский металлургический завод награждён орденом Ленина.36 

С началом Великой Отечественной войны на предприятии были проведены мероприятия по 

модернизации и расширению цехов. К августу 1941 года производственные мощности завода 

полностью перестроены для выполнения военных заказов. После того, как страна лишилась 

южной металлургии, возросла роль завода «Красный Октябрь» в обеспечении военной 

промышленности высококачественной сталью (броневая, шарикоподшипниковая, жаропрочная), 

профилями проката, по снабжению авиационной и танковой промышленности.37 В годы войны 

завод выпускал снаряды (бронебойные и дистанционные), ракетные снаряды для установки 

«Катюша», и сам гвардейский миномёт «Катюша», сапёрное снаряжение, бронекорпуса и 

стальные башни, корпуса мин типа «клин» и «бутылка», ручные гранаты Ф-1 («лимонка»). В 

цехах завода изготавливались стальные противотанковые ежи, арматурное железо для дзотов и 

дотов, бронеколпаки для огневых точек, броневые щитки для пулемётов, скобы для наведения 

переправ на реках, нагрудные бронированные панцири для защиты солдат от осколочных и 

пулевых ранений. Входил в Сталинградский куст М-8, изготавливал штампованную заготовку 

деталей № 7– камора, № 10-головка, обеспечение металлом для изготовления изделий (железо 

сортовое декапир., сталь). В период осадного положения осуществлял ремонт бронепоездов, 

миномётов «Катюша».38 

23 августа 1942 года завод остановлен. В результате боёв в г. Сталинграде завод 

разрушен.39 25 мая 1943 года [по] постановлению Государственного Комитета Обороны СССР от 

15 мая 1943 года и приказа Народного Комиссара Чёрной Металлургии СССР И. Тевосяна № 158 

бюро Сталинградского обкома ВКП (б) приняло постановление «О восстановлении ордена Ленина 

металлургического завода «Красный Октябрь».40 31 июля 1943 года мартеновская печь ЗКО дала 

первую плавку высококачественной стали.41 В 1985 году к 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов за заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-

Морского Флота в годы Великой Отечественной войны завод награждён орденом Отечественной 

войны I степени.42 

Директора: Матвеев Пётр Васильевич (23.12.1937 г. – 28.01.1943 г.),43 Матевосян Паруйр 

Апетнакович (февраль 1943 г.– 18.07.1972 г.).44 

 

Сталинградский государственный машиностроительный завод  

«Баррикады» (№ 221) НКВ СССР 

 

Основан в 1913 году как артиллерийский завод.45 Начальный период Великой 

Отечественной войны показал необходимость производства в больших количествах для нужд 
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фронта противотанковых орудий средних калибров. 21 июля 1941 года постановлением бюро 

Сталинградского обкома ВКП (б) [по] постановлению Государственного Комитета Обороны от 12 

июля 1941 года всё основное производство завода «Баррикады» переключалось с профиля 

тяжёлого артиллерийского вооружения на крупносерийное производство 76 миллиметровых 

дивизионных пушек Ф-22 УСВ образца 1939 года. Менее чем за два месяца коллективом завода 

освоен выпуск противотанковых орудий. 21 сентября 1941 года на полигоне были испытаны 

серийные образцы.46 На предприятии было налажено производство 120-мм миномёта, не 

имевшего аналога в немецкой армии, транспортёров Б-64, исполнялись заказы авиационной 

промышленности. В период осадного положения сборка военных машин продолжалась, армия 

непрерывно получала с завода пушки и миномёты.47 В 1943 г. завод занимался капитальным 

ремонтом танков КВ, Т-34 и трофейных Т-3 и Т-4.48 За успешное выполнение производственных 

заданий завод был награждён орденом Ленина (январь 1942 года), орденом Трудового Красного 

Знамени (сентябрь 1945 года).49  

Директора: Гонор Лев Робертович (1938 г. – октябрь 1942 г.),50 Шачин Василий Сергеевич 

(апрель 1943 г. – 20 июня 1949 г.).51 

 

Сталинградский судостроительный завод № 264 НКТП СССР  

(«Судоверфь») 

 

Действует с октября 1931 года. В августе-октябре 1941 года на предприятие были 

эвакуированы рабочие и оборудование с предприятий г. Ленинграда, Украинской ССР 

(Харьковский тракторный завод, г. Николаев, г. Мариуполь). С использованием эвакуированного 

оборудования на заводе организовано производство ЗАБ-2,5, танков Т-60, бронекорпусов танков 

Т-34, штурмовиков ИЛ-2 и бронеспинок для других типов самолётов.52 Рабочие завода выполняли 

заказы для фронта: транспортёры, ремонт барж, катеров, выпуск противотанковых «ежей». 04 

августа 1942 года на заседании бюро Сталинградского обкома ВКП (б) принят план строительства 

боевых кораблей, подводных лодок, бронекатеров, барж.53 Постановлением бюро 

Сталинградского обкома ВКП (б) от 22 августа 1941 года А.С.Чуянов, первый секретарь 

Сталинградского обкома ВКП (б), назначен уполномоченным ГКО по заводу № 264 по 

производству корпусов танков.54 

К августу 1942 года производство танка Т-60 было вывезено на завод № 77 в г.  Барнаул. В 

октябре 1942 года начался демонтаж и эвакуация оборудования в города Гурьев и Омск. 

Оставшиеся на предприятии рабочие строили оборонительные рубежи и продолжали 

производство. 

22 апреля 1943 года Государственным Комитетом Обороны принято постановление «О 

восстановлении СТЗ и завода № 264 НКТП».55 На заводе были возобновлены работы по ремонту 
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боевой техники, освоено производство корпусов 120 миллиметровых мин. Наряду с выпуском и 

ремонтом военной техники, на заводе производились работы по восстановлению 

производственных мощностей.56 

Директора: Панин Александр Павлович (ноябрь 1939 г. – 1942 г.),57 Кордунер Лазарь 

Исаакович (10.02.1942 г.),58 Суворов Геннадий Михайлович (август 1942 г.),59 Гармашев 

Александр Фомич (19.01.1943 г.),60 Лебедев Александр Иванович (1943 г. – 1945 г.).61 

 

Сталинградский завод № 19 медицинского оборудования  

им. Сакко и Ванцетти 

 

Начал производственную деятельность в 1931 году. До начала Великой Отечественной 

войны производил медицинское оборудование.62 С октября 1941 года на предприятии 

организовано производство 50-мм. ротных миномётов, взрывателей для противотанковых мин 

МУВ, чугунных печей и т.д.63 

Директор: Афанасьев Игорь Сергеевич (октябрь 1938 г. – 03.06.1947 г.).64 

 

Красноармейский судоремонтный завод Нижне-Волжского  

грузового речного пароходства НКРФ СССР 

 

Согласно постановлению Государственного Комитета Обороны № 473сс от 13.08.1941 г. на 

Красноармейский судоремонтный завод было возложено строительство малых боевых кораблей.65 

Для осуществления поставленной задачи бывшие Красноармейские мастерские были 

преобразованы в завод.66 

В постановлении Сталинградского ГКО № 54 от 10.11.1941 г. «О ходе выполнения решения 

ГКО по системе Бр-36 и Б-71», директору завода указывается о необходимости принятия всех мер 

к изготовлению и подаче деталей заводам, производящим сборку узлов и систем.67 15.12.1941 г. 

директор завода сообщает обкому партии о полном выполнении порученного заказа по Б-71.68 

В справке Управления Нижне-Волжского речного пароходства от 06.01.1942 г. отмечено, 

что промышленные предприятия Нижне-Волжского речного пароходства осваивают специальные 

заказы: изделия М-8, понтоны для ВМФ 1 взвод, бронекатера 1125, волокуши-лодки, огнеметы 

ФОГ, а также другие мелкие оборонные заказы по заданиям местных организаций.69 

Согласно постановлению Сталинградского ГКО № 209 от 11.02.1942 г., приказа начальника 

Управления Нижне-Волжского речного пароходства № 7 от 13.02.1942 г. на завод была возложена 

обработка детали № 4 к снарядам М-8.70 

Постановление бюро Сталинградского обкома ВКП (б) «О плане военного судостроения на 

1942 г. и мероприятиях по его обеспечению» от 21.05.1942 г. обязывало директора завода, 

обеспечить выполнение программы по строительству 150 т. сухогрузных деревянных барж.71  
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Восстановление завода после Сталинградской битвы началось одновременно с 

эксплуатационной деятельностью в марте 1943 г.72 

В годы Великой Отечественной войны на заводе велись работы по ремонту судов,73 

производились бронированные рубки для кораблей военной флотилии, основания для орудийных 

лафетов.74 

Директора: Шурыгин (10.11.1941 г.)75 или Сурыгин Ф.Ф. (18.11.1941 г.),76 † Маргулец 

Иосиф Юдович (с января 1942 г.),77 Платунов Михаил Данилович (июль1943 г. – август 1944 г.),78 

Назаров Анатолий Михайлович (август 1944 г. – 1949 г.).79 

 

Сталинградский судоремонтный завод Нижне-Волжского  

грузового речного пароходства НКРФ СССР 

 

Базировался в Красной Слободе Сталинградской области.80  

Согласно постановлению Сталинградского ГКО № 62 от 10.11.1941 г. Сталинградский 

судоремонтный завод был определен головным заводом по сборке корпусов снарядов М-8 и 

производству деталей № 4 (крышка сопло), № 7 (камора), № 12 (прокладка асбестовая).81 

В справке Управления Нижне-Волжского речного пароходства от 06.01.1942 г. отмечено, 

что промышленные предприятия Нижне-Волжского речного пароходства осваивают специальные 

заказы: изделия М-8, понтоны для ВМФ 1 взвод, бронекатера 1125, волокуши-лодки, огнеметы 

ФОГ, а также другие мелкие оборонные заказы по заданиям местных организаций.82 

В годы Великой Отечественной войны завод занимался ремонтом судов и переводом их на 

жидкое топливо,83 производил сошки для танковых пулеметов,84 запчасти к сельскохозяйственным 

машинам,85достраивал тяжелый понтонный парк Н2П.86 

Директора: Заславский Натан Петрович (19.05.1941 г. - 26.06.1943 г.)87, Казаков Сергей 

Иванович (июнь 1943 г. – 10.07.1945 г.).88 

 

Филиал завода бумагоделательного машиностроения  

имени 2-й Пятилетки Главхимбуммаш НКМВ СССР 

 

Завод находился в г. Сталинграде. 

Согласно постановлению Сталинградского ГКО № 62 от 10.11.1941 г. «О производстве 

снарядов к установке М-8 на предприятиях гор. Сталинграда»89 на заводе было налажено 

производство детали № 10 (головка) к снарядам М-8.90  

                                           
 [Сурыгин Федор Федорович – зам. директора судоремонтных мастерских Красноармейск «Список руководящих 

партийных, хозяйственных, советских и других работников номенклатуры ВКП (б), прибывших в Сталинградскую 

область в связи с эвакуацией» – указано, что Сурыгин Ф.Ф. эвакуирован из г. Гомель, должность до эвакуации – 

директор судоремонтного завода. Ф.113. Оп.12. Д.48. Л.66. 30.01.1942 г. - директор Красноармейского 

судостроительного завода – Сурыгин – Ф.113. Оп.12. Д.140. Л.55], 
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Решением ГКО СССР от 09.03.1942 г. и приказами Народного Комиссара минометного 

вооружения за № 78сс и № 94сс филиалу завода им. 2-ой пятилетки было поручено организовать 

ремонт установок М-13 и М-8.91  

В ходе Сталинградской битвы заводские здания были сильно повреждены или полностью 

разрушены.92 В докладной записке заместителю наркома Минвооружения о состоянии завода им. 

2-й пятилетки в г. Сталинграде на 01.04.1943 г. указано, что «строительство завода на прежней 

площадке нецелесообразно, так как площадка находится в зоне расположения вокзала, 

совершенно не имеет подъездных путей от железной дороги и находится далеко от 

металлургической базы».93 

Директор: Лазаренко (1941 г. – 1942 г.).94  

 

Гидролизный завод № 8 Главлесоспирта Главного управления сульфитно-спиртовой 

и гидролизной промышленности при СНК СССР 

 

Гидролизный завод находился в Ворошиловском районе г. Сталинграда.95  

По постановлению Сталинградского ГКО № 62 от 10.11.1941 г. на гидролизный завод было 

возложено производство детали № 10 (головка) к снарядам М-8.96 

В июне 1942 г. завод начал выпуск основной продукции – этиловый спирт из остатков 

лесопромышленного производства для оборонных заводов.97  

Завод в ходе боев в г. Сталинграде был разрушен частично,98 23 августа 1944 г. завод вновь 

пущен в эксплуатацию.99  

Директор: Оганджанянц Николай Мирзоевич (09.11.1939 г.-15.11.1952 г.).100 

 

Сталинградские лесозаводы им. Ермана Главного управления  

специальной деревообрабатывающей промышленности НКЛП СССР  

 

Заводы находились в Кировском районе г. Сталинграда.101 

До начала Сталинградской битвы лесозаводы производили: спецукупорки, катки и 

гладилки для авиации, головки для бомб, древесную муку для взрывчатки,102 аэросани.103  

Бюро Сталинградского обкома ВКП (б) постановлением от 24.04.1942 г. обязало директора 

завода изготовить топчаны.104 Сталинградский ГКО постановлениями № 317 от 15.07.1942 г., № 

400 от 19.08.1942 г. обязал директора завода изготовить и сдать для оборонительных рубежей 

Сталинградской области к 01.08.1942 г. деревянные детали противотанковых ДОТов105 и лично 

руководить изготовлением макетов пушек и автомашин.106  

Завод полной эвакуации оборудования не производил. Все основное оборудование 

демонтажу не подвергалось и осталось на месте, за исключением эвакуации ценнейших 

материалов и изделий (аэросани, аэровинты, аккумуляторы, цветные металлы и другие изделия) и 

квалифицированных кадров с семьями.107  
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Во время Сталинградской битвы на заводе укомплектовывали ящики «ЯМ-5», МПДВ, 

собирали аэросани.108  

Лесозаводы незначительно пострадали от военных действий в ходе боев в Сталинграде109 и 

к 1 июля 1943 г. оборудование заводов было восстановлено на полную мощность.110 После 

восстановления завод производил: пиломатериалы,111 авиапланки, клепки, столы, табуретки, 

топчаны, тумбочки,112 шкафы, улья, 113 мебель для изб-читален,114 запчасти к 

сельскохозяйственным машинам.115  

Директора: Онищенко Георгий Игнатьевич (05.10.1939 г. – июль 1944 г.),116 Синицкий 

Дмитрий Григорьевич (14.07.1944 г. – 13.09.1949 г.).117  

 

Бекетовский лесокомбинат Горьковского транспортного лесного треста 

«Горьктранслес» Всесоюзного объединения лесного хозяйства и деревообделочных 

предприятий на железнодорожном транспорте  

«ЦОЛес» НКПС СССР 

 

Располагался в Кировском районе г. Сталинграда.118 

С началом Великой Отечественной войны комбинат начал производство спецукупорки119 и 

аэросаней.120  

Бюро Сталинградского обкома ВКП (б) постановлением от 24.04.1942 г. обязало директора 

завода изготовить топчаны.121 Сталинградский ГКО постановлениями № 317 от 15.07.1942 г., № 

340 от 24.07.1942 г. обязал директора завода изготовить и сдать к 01.08.1942 г. деревянные детали 

противотанковых ДОТов,122 до 15.08.1942 г. – 1500 ящиков для бутылок со смесью «КС».123  

Со второй половины июля 1942 г. лесокомбинат демонтировал почти все свое основное 

оборудование, 600 человек рабочих с семьями и вместе с директором выехал в г. Казань.124 На 

заводе остались исполняющий обязанности директора коммунист Мишанин с группой 35-40 

человек рабочих для охраны цехов, заводских помещений, леса.125 В период Сталинградской 

битвы небольшой коллектив завода выпускал для фронта: артиллерийские и конные сани, 

спецдома, дезокамеры, лопаты,126 сани-салазки и сани-носилки, железные печи, щиты для 

железной дороги, ведра,127 ремонтировал повозки для армии.128 

В результате бомбежки и артиллерийско-минометного обстрела г. Сталинграда цехам 

завода был нанесен значительный ущерб.129 Восстановительные работы на комбинате начались 21 

апреля 1943 г.130  

После окончания Сталинградской битвы комбинат производил товары широкого 

потребления: столы, табуретки, тумбочки, колодки сапожные, улья, тарные планки, штукатурную 

дрань, рамки для портретов,131 шкафы,132 веялки.133 

Директор: Шипиленко Макс Петрович (19.11.1939 г. – 09.10.1945 г.).134  
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Сталинградский деревообрабатывающий комбинат им. В.В. Куйбышева  

Главного управления специальной деревообрабатывающей промышленности 

(Главспецдревпром) НКЛП СССР 

 

Располагался в Ворошиловском районе г. Сталинграда.135 

В 1941 г. комбинат начал производство спецукупорок, минных корпусов, пулеметных 

волокуш, танковых макетов,136 аэросаней.137 

Сталинградский ГКО постановлениями № 34 от 04.11.1941 г., № 80 от 14.11.1941 г. обязал 

директора комбината, принять заказ на производство противотанковых мин «ЯМ-5» (деревянные) 

и снеговых треугольников,138 изготовить и сдать оконные переплеты для землянок.139 

В 1942 году бюро Сталинградского обкома ВКП (б) постановлением от 24.04.1942 г. обязал 

директора завода изготовить топчаны;140 Сталинградский ГКО постановлением № 317 от 

15.07.1942 г. обязал директора завода изготовить и сдать для оборонительных рубежей 

Сталинградской области к 01.08.1942 г. деревянные детали противотанковых ДОТов.141 

В период усиленной бомбежки города, директор Когтев выехал из района, Ворошиловским 

райкомом ВКП (б) был назначен Кулешов, который вывез за Волгу более 200 человек рабочих и 

сохранил ценную аппаратуру от ЦСС.142 Комбинат, за исключением некоторого оборудования, 

был полностью разрушен в ходе боев в г. Сталинграде.143 Восстановительные работы были начаты 

13.02.1943 г.144 После Сталинградской битвы завод выпускал пиломатериалы.145 

Директора: Когтев Семен Максимович (30.12.1938 г. – 28.01.1943 г.),146 Данилов Михаил 

Иванович (январь 1943 г. – 21.05.1946 г.).147 

 

Завод № 91 «Химпром» 

 

Предприятие основано 01 июня 1931 года. В годы Великой Отечественной войны 

производил боевые отравляющие вещества (хлор, иприт, фосген), жидкость КС, жёлтый фосфор, 

жидкий каустик, хлорную известь, зажигательные бомбы.148 Помимо своей основной продукции 

осуществлял ремонт зениток, пушек. После эвакуации основного производства в Кемерово и 

Пермь, на остаточном оборудовании, в условиях осадного положения, на предприятии освоен 

выпуск дымовых шашек, походных кухонь и печей для установки в окопах, холодного оружия 

(ножи), котелков, одеколона, туалетного мыла (по заказу 64-й армии).149 

Директор: Уфлянд Арон Исакович (12.01.1941 г. – 05.10.1948 г.).150 

 

Мотороремонтный завод НКЗема СССР 

 

06 октября 1941 г. на заседании бюро Сталинградского обкома ВКП (б) согласно 

Распоряжения СНК СССР заводу была установлена программа по выпуску корпусов 45 мм 

снарядов: в октябре - 12000 штук и ноябре -15000 штук.151 Как следует из информации отдела 
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машиностроения горкома ВКП (б) от 29 марта 1943 г.: «В целях оказания практической помощи 

Красной Армии и быстрого восстановления завода, моторо-ремонтный завод передан одной 

воинской организации для создания прочной базы по ремонту и восстановлению 

автотранспорта».152  

В июне 1943 г. в штате завода числилось 16 человек. Силами рабочих и служащих завода 

была проведена очистка территории и цехов завода, оборудовано временное помещение для 

хранения горючего, было отпущено запчастей различным МТС области на сумму 32000 руб.,153 

отремонтировано и пущено в эксплуатацию 5 станков.154  

К 1943 г. в целях оказания практической помощи Красной Армии и быстрого 

восстановления, мотороремонтный завод был передан одной воинской организации для создания 

прочной базы по ремонту и восстановлению автотранспорта.155  

Директора: Шаповалов Яков Дмитриевич (19.05.1941 г. - 17.03.1942 г.),156 Гончаров 

Александр Федорович (19.05.1942 г. - 30. 04.1943 г.),157 Коцовольский Александр Константинович 

(30.04.1943 г. - 15.02.1944 г.),158 Бибо (без инициалов) (1944 г.),159 Домрин Виктор Григорьевич 

(12.09.1944 г.).160 

 

Урюпинский машиностроительный завод № 2 им. Ленина  

ОСМЧ № 103/завод № 2 «Главспецстроя»/ Наркомстроя СССР 

  

Основан в 1909 г. как кустарная чугуно-литейная, кузнечная, механическая мастерская161, 

до революции 1917 г. назывался заводом Маркова.162 Располагался в северной части города 

Урюпинска, в 500 метрах от железнодорожной станции Урюпино и около двух километров от 

центра города.163  

До войны завод выпускал лебедки, шлакодробилки системы «Клеро», тромбовочные плиты, 

домкраты 25-ти тонные системы «Беккер», путеразравнители и др.; изготавливал запчасти к 

бетономешалкам, камнедробилкам, экскаваторам и пр.; производил капитальный ремонт 

экскаваторов всех систем, гусеничных тракторов.164 

Во 2-ой половине 1941 г. в связи с необходимостью перехода на производство оборонной 

продукции, завод в течение двух месяцев самостоятельно произвел технологическое 

перевооружение и перешел на выпуск корпусов 82 мм. мин.165  

При эвакуации в 1942 г. все оборудование завода № 2 вместе с людьми было передано 

заводу № 6 « Главстроймеханизации», г. Куса Челябинской области.166  

К концу декабря 1943 г. были отремонтированы все цеха завода, но завод не был обеспечен 

необходимыми оборудованием, материалами, руководящими и квалифицированными кадрами.167 

В 1943 г. на заводе начали ремонтировать трактора и автомашины,168 в 1944 г. – производили 

запасные части к сельскохозяйственным машинам,169 чугунное литье, начали осваивать 
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производство лебедок ручных 3-х тонных и фрикционных, грузоподъемностью 1,25 тонн,170 

последнее станет основным профилем завода в 1945 г. наряду с производством других 

строительных механизмов.171 

Директора: Саевич Лев Яковлевич (июнь 1941 г.172 - 1944 г.)173, Пушок (в 1944г.).174  

 

Сталинградский мясокомбинат «Главмясо» НКМиМП СССР 

 

Находился в Дзержинском районе.175 В 1942 г. изготавливал мыло.176  

В феврале 1943 г. дирекция мясокомбината с небольшим количеством рабочих вернулись 

из эвакуации из-за Волги. В марте 1943 г. начались восстановительные работы. После окончания 

восстановительных работ, 01.09.1943 г. мясокомбинат приступил к производственной 

деятельности: выпуску мяса и колбасных изделий,177 варке мыла.178 

В 1943 г. за достигнутые успехи в снабжении армии в условиях фронта, восстановлении 

мясокомбината и выполнении производственного плана, коллектив мясокомбината был дважды 

премирован Наркоматом. Многие работники получили правительственные награды и значки 

отличников производства, директор мясокомбината был награжден Орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За оборону Сталинграда», значком «Отличник ММП».179  

В феврале 1944г. руководством предприятия был поднят вопрос о строительстве нового 

мясокомбината в г. Сталинграде.180  

Директор: Акулинин Анатолий Яковлевич (09.1937 г. – 12.06.1945 г.).181  

 

Сталинградский завод металлоконструкций им. Петрова № 614 

 треста «Востокнефтемаш» НКНП СССР 

 

В 1939 году, согласно постановлению Совета Народных Комиссаров СССР «О развитии 

новых нефтяных районов Поволжья и Приуралья» в г. Сталинграде началось строительство завода 

по производству тяжёлого крекингового оборудования, куда по постановлению СНК СССР И ЦК 

ВКП (б) от 1 июля 1941 года переведён Бакинский завод металлоконструкций и нефтеаппаратуры 

им. Петрова треста «Газнефтезаводстрой». С сентября 1941 года завод начал работать как 

Сталинградский завод металлоконструкций им. Петрова треста «Востокнефтемаш» НКНП СССР. 

С 1943 года – Сталинградский завод тяжёлого крекингового оборудования им. Петрова Главного 

управления нефтяного машиностроения НКНП СССР.182 

В годы Великой Отечественной войны завод производил железобетонные ДОТы, 

бронеколпаки для огневых точек и цистерны для горючего.183 В августе 1942 года персонал и 

оборудование завода были эвакуированы в города Уфа, Куйбышев, Гурьев, Среднюю Азию. С 

февраля 1943 года начато восстановление производственных площадей завода.184 Завод 
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реставрировал и изготовлял запасные части к тракторам, сельскохозяйственным машинам, 

металлоконструкции и др.185 

Директора: Красноюрченко Александр Григорьевич (08.12.1939 г. – 1942 г.),186 Марцевич 

Михаил Михайлович (04.03.1942 г. – март 1948 г.).187 

 

Сталинградский автогенный завод 

Главного управления автогенной промышленности НКТМ СССР (ВАТ) 

 

В 1941 г. вырабатывал технический кислород для заводов Сталинграда, Астрахани, Пензы, 

Борисоглебска и Гурьева, воинских частей; снабжал ВВС РККА Южного и Западного фронтов 

медицинским кислородом; батальоны аэродромного обслуживания и СТЗ (при испытании 

танковых моторов) - сжатым воздухом; воинские части (зенитные установки) и СТЗ – сжатым 

азотом.188 

Директор: и.о. директора – Орлов (в 1941 г.),189 Гранкин Петр Алексеевич (в 1943 г.)190, 

Щит Александр Романович (03.06.1944 г. - 1948 г.).191 
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АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Акулинин Анатолий Яковлевич 

Родился в 1902 г., член ВКП (б) с 1929 г. Образование среднее. 

С сентября 1937 г. по июнь 1945 г. – директор Сталинградского мясокомбината. 

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени» (1944), медалями «За оборону 

Сталинграда» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946).192  

 

Афанасьев Игорь Сергеевич 

Родился в 1911 г., член ВКП (б) с 1939 г. Образование среднее специальное, в 1932 г. 

окончил Сталинградский судостроительный техникум. 

С 1938-1947 гг. – директор завода им. Сакко и Ванцетти г. Сталинграда.193 

 

Бирюков Василий Андреевич 

Родился в 1899 г., член ВКП (б) с 1941 г. В 1941-1951 гг. – начальник облпищепрома. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне».194 

 

Бондарь Иван Иванович 

Родился в 1907 г., член ВКП (б) с 1926 г. Образование высшее, в 1934 г. окончил Киевский 

химико-технологический институт. 

В 1940-1944 гг. – третий секретарь Сталинградского обкома ВКП (б). 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда» (1942), орденом «Трудового Красного 

Знамени» (1944).195 

 

Брагин Василий Иванович 

Родился в 1902 г., член ВКП (б) с 1922 г. 

С октября 1941 г. – по ноябрь 1952 г. работал в должности начальника областного 

управления легкой промышленности Сталинградского облисполкома. 

Награжден значком «Отличник социалистического соревнования» (1943), медалями «За 

оборону Сталинграда» (1944), «За доблестный труд в Отечественной войне» (1945).196 

 

Брилевский Алексей Иванович 

Родился в 1902 г., член ВКП (б) с 1922 г. 

С 1938-1945 гг. – директор Сталинградского консервного завода. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».197 
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Гармашев Александр Фомич 

Родился в 1907 г., член ВКП (б) с 1930 г. Образование высшее, окончил в 1935 г. 

Ленинградский индустриальный институт. С 1943 г. – директор завода № 264 г. Сталинграда. 

Награжден орденом Ленина (1939).198 

 

Гонобоблев Михаил Кузьмич 

Родился в 1907 г., член ВКП (б) с 1939г. В 1927 г. закончил Иваново-Вознесенский 

химтехникум. 

Работал химиком, сменным инженером, начальником группы опытных установок. С 

февраля 1938 г. работал диспетчером VΙ Главного Управления НКОП, с августа 1938 г. по январь 

1942 г. – директор завода № 91 г. Сталинграда.199 

 

Гонор Лев Робертович 

Родился в 1906 г., член ВКП (б), образование высшее. В 1929 году окончил Механический 

институт. С 1938 года – октябрь 1942 года – директор Сталинградского артиллерийского завода 

«Баррикады». 

Удостоен звания Герой Социалистического Труда. Награждён 3 орденами Ленина, орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны (1945 г.), орденом Кутузова. Лауреат 

Государственной премии (1946, 1948 гг.). 200 

  

Гончаров Александр Федорович 

Родился в 1903 г., член ВКП (б) с 1942 г. Образование среднее специальное, в 1929 г. 

окончил Новочеркасский техникум индустриального земледелия. В 1942-1943 гг. – директор 

Сталинградского мотороремонтного завода.201 

 

Горегляд Алексей Адамович 

Родился в 1905 г., член ВКП (б), образование высшее, окончил техникум путей сообщения, 

в 1935 году Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. С сентября 1939 года – 

заместитель наркома среднего машиностроения СССР. С сентября 1941 года – заместитель, с 1943 

года – первый заместитель наркома танковой промышленности СССР. Одновременно в 1941 – 

1942 годах – директор Сталинградского тракторного завода. С августа 1942 года член оперативной 

группы Сталинградского городского Комитета Обороны по Тракторозаводскому району. 

Награждён Золотой звездой Серп и Молот Героя Социалистического Труда (1945 г.), 4 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Суворова II степени, 2 орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Красной Звезды.202 
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Данилов Михаил Иванович  

Родился в 1906 г., член ВКП (б) с 1936 г. Образование среднее, в 1928 г. окончил Амурский 

горный техникум по специальности гидротехник. 

С января 1943 г. по май 1946 г. – директор Сталинградского деревообрабатывающего 

комбината им. В.В. Куйбышева.  

Награждён медалью «За оборону Сталинграда» (1943).203 

 

Дмитров Иван Ефимович 

Родился в 1905 г., член ВКП (б) с 1929 г. Образование высшее, в 1936 г. окончил 

технологический факультет Московского института инженеров общественного питания. 

В 1941, 1943-1944 гг. занимал должность инструктора отделов промышленной, рыбной и 

пищевой промышленности Сталинградского обкома ВКП (б). В 1941-1943 гг. – заведующей 

отделом рыбной и пищевой промышленности Сталинградского обкома ВКП (б). 

Награжден медалями «За оборону Сталинграда» (1942), «За отвагу» (1944).204 

 

Дулькин Борис Яковлевич 

Родился в 1903 г., член ВКП (б) с 1924 г. Образование высшее, окончил в 1936 г. 

электромеханическое отделение Новочеркасского индустриального института. 

С августа 1940 г. по ноябрь 1941 г. занимал должность директора Сталинградского 

тракторного завода. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1942 г.).205 

 

Заславский Натан Петрович 

Родился в 1908 г., член ВКП (б) с 1942 г. Образование высшее, с 1927 по 1931 гг. обучался 

в Николаевском кораблестроительном институте. 

С мая 1941 г. по июнь 1943 г. – директор Сталинградского судоремонтного завода. 

Награждён орденом «Красной Звезды» (1943), медалями «За оборону Сталинграда» (1943), 

«За победу над Германией» (1943), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

(1943).206  

 

Задорожный Константин Алексеевич 

Март 1942 года – директор Сталинградского тракторного завода. С августа 1942 года – член 

оперативной группы Сталинградского городского Комитета Обороны по Тракторозаводскому 

району г. Сталинграда.207  
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Золотухин Евгений Иванович 

Родился в 1908 г., член ВКП (б) с 1927 г. Образование высшее, в 1938 г. окончил 

механический факультет Николаевского судостроительного института. 

В 1943-1944 гг. – парторг ЦК ВКП (б) завода № 264 г. Сталинграда.208 

 

Иванов Василий Николаевич 

Родился в 1901 г., член ВКП (б) с 1926 г. работал кочегаром, слесарем, машинистом, 

начальником гаража, директором, управляющим. 

С апреля 1943 г. по декабрь 1946 г. работал директором авторемонтного завода.209 

 

Ильин Петр Васильевич 

Родился в 1907 г., член ВКП (б) с 1926 г. Образование высшее, в 1934 г. окончил 

электромеханический факультет Ленинградского индустриального института, в 1949 г.- заочное 

отделение высшей партийной школы при ЦК ВКП (б). 

В 1941-1948 гг. занимал должности секретаря, заместителя секретаря Сталинградского 

обкома ВКП (б) по промышленности. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1944), «Трудового Красного Знамени» (1944), 

медалями «За оборону Сталинграда» (1943), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945).210 

 

Казаков Сергей Иванович 

Родился в 1905 г., член ВКП (б) с 1929 г. Образование высшее, в 1933 г. окончил 

Ленинградский институт инженеров водного транспорта. 

В 1943-1945 гг. - директор Сталинградского судоремонтного завода Нижне-Волжского 

грузового речного пароходства НКРФ СССР.  

Награждён орденом «Знак Почета» (1943)211 

 

Когтев Семен Максимович 

Родился в 1901 г., член ВКП (б) с 1925 г. Образование высшее, в 1936 г. окончил 

Московскую промакадемию им. И.В. Сталина. 

В 1938-1943гг. – директор лесозавода им. В.В. Куйбышева г. Сталинграда. 

Награжден орденом «Красной Звезды» (1942).212 

 

Колесников Евгений Николаевич 

Родился в 1917г., член ВКП (б) с 1940 г. В 1940 г. закончил Ростовский госуниверситет им. 

Молотова. 
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Работал сменным инженером, заместителем начальника цеха, начальником цеха завода № 

91 г. Сталинграда. С мая 1942 г. по февраль 1945 г. – парторг ЦК ВКП (б) завода № 91 г. 

Сталинграда.213 

 

Кордунер Лазарь Исаакович 

Родился в 1901 г., член ВКП (б) с 1931 г. Окончил среднетехническое училище, 

судостроительный институт в г. Николаеве. 

В 1941-1943 гг. – главный инженер, директор завода № 264 г. Сталинграда. 

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени» (1942г.).214 

 

Красноюрченко Александр Григорьевич  

Родился в 1901 г., член ВКП (б) с 1926 г. Образование высшее, в 1937г. окончил 

промакадемию им. И.В. Сталина. 

В 1939-1942 гг. – директор завода тяжелого крекингового оборудования г. Сталинграда.215 

 

Кратенко Николай Григорьевич 

Родился в 1911 году, член ВКП (б) с 1940 года. Образование высшее, в 1931 году окончил 

Днепродзержинский металлургический институт по специальности инженер-доменщик. 

В 1943-1946 гг. – управляющий Спецстройтрестом № 1 НКЧМ г. Сталинград. 

Награждён орденом Ленина (1943 г.), Орденом «Красной Звезды» (1945 г.), Орденом 

«Трудового Красного Знамени» (1948 г.).216 

 

Коцовальский Александр Константинович 

Родился в 1906 г., член ВКП (б) с 1939 г. Образование высшее, в 1934 г. окончил Киевский 

институт кожной промышленности (механический факультет). 

В 1943-1944 гг. – директор Сталинградского моторемонтного завода.217 

 

Лазаренко 

В 1941 – 1942 гг. – директор филиала завода бумагоделательного машиностроения имени 2-

й Пятилетки Главхимбуммаш НКМВ СССР.218 

 

Лебедев Александр Иванович 

Родился в 1905 г., член ВКП (б) с 1928 г. Образование высшее, в 1935 г. окончил 

Сталинградский механический институт. 

В 1942-1946гг. – директор метизного, № 264 заводов г. Сталинграда. 

Награжден орденами «Трудового Красного Знамени» (1942 г.), «Красная Звезда» (1944 г.), 

медалью «За оборону Сталинграда» (1943 г.).219 
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Маргулец Иосиф Юдович 

Родился в 1907 г., член ВКП (б) с 1938 г. Образование высшее, в 1936 году окончил 

Одесский институт инженеров водного транспорта. 

С января 1942 года – директор Красноармейского судоремонтного завода Нижне-

Волжского грузового речного пароходства НКРФ СССР, г. Сталинград.220 

 

Марцевич Михаил Михайлович 

Родился в 1906 г., член ВКП (б) с 1927 г. Образование незаконченное высшее, в 1935г. 

окончил 4 курса Азербайджанского нефтяного института г. Баку. 

В 1942-1948 гг. – директор Сталинградского завода им. Петрова Главнефтемаша. 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда» (1942г.).221 

 

Матвеев Петр Васильевич 

Родился в 1899 г., член ВКП (б) с 1927 г. Образование высшее, в 1931г. окончил литейный 

факультет Горьковского механико-машиностроительного института. 

В 1937-1943 гг. – директор завода «Красный Октябрь».222 

 

Матевосян Паруйр Апетнакович 

Родился в 1907 г., член ВКП (б) с 1928 г. Образование высшее, окончил Ленинградский 

горный институт (1930 г.), металлургический институт г. Свердловска (1933 г.). 

В 1943-1972 гг. – директор металлургического завода «Красный Октябрь». 

Награжден медалями «За освоение целинных земель» (1957 г.), «Герой социалистического 

труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (1966 г.), «За доблестный 

труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.), Орденом Ленина (1958 

г.).223 

 

Монин Александр Яковлевич 

Родился в 1908 г., член ВКП (б) с 1940 г. Образование высшее, в 1930 г. окончил 

Саратовский университет им. Чернышковского. 

В 1940-1942 гг. – директор метизного завода г. Сталинграда. 

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За трудовое отличие», «За оборону 

Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».224 

 

Назаров Анатолий Михайлович 

Родился в 1910 г., член ВКП (б) с 1931 г. Образование среднее, в 1928 г. окончил 

профессионально-техническую школу в г. Сталинграде по специальности мастер-механик. 
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С августа 1944 г. по 1949г.– директор Красноармейского судоремонтного завода Нижне-

Волжского грузового речного пароходства НКРФ СССР. 

Награждён орденом «Красной Звезды» (1943), медалями «За боевые заслуги» (1942), «За 

оборону Сталинграда» (1943), «За победу над Германией» (1945).225  

 

Оганджанянц Николай Мирзоевич 

Родился в 1889 г., член КПСС с 1921 г. В 1939-1952 гг. – директор гидролизного завода г. 

Сталинграда. 

Награжден медалями «За оборону Сталинграда» (1943 г.), «За доблестный труд» (1945 

г.).226 

 

Онищенко Георгий Игнатьевич 

Родился в 1904 г., член ВКП (б) с 1932 г. Образование среднее незаконченное. С октября 

1939 г. по июль 1944 г. - директор Сталинградского лесокомбината им.Ермана. 

Награждён медалью «За оборону Сталинграда» (1942).227  

 

Панин Александр Павлович 

Родился в 1902 г., член КПСС с 1920 г. Образование высшее. В 1930-1936 гг. – обучался в 

Сибирском механическом институте (г. Томск), Военной Академии И. В. Сталина РККА по 

специальности производство и обработка брони (термист). 

В 1939-1942 гг. – директор завода № 264 г. Сталинграда. 

Награжден орденом Ленина.228 

 

Платунов Михаил Данилович 

Родился в 1890 г., член ВКП (б) с 1918 г. Образование среднетехническое. 

С июля 1943 г. по август 1944 г. – директор Красноармейского судоремонтного завода 

Нижне-Волжского грузового речного пароходства НКРФ СССР.229 

 

Просвиров Никита Тимофеевич 

Родился в 1907 г., член КПСС с 1931 г. Образование высшее, в 1935 г. окончил 

Сталинградский механический институт. 

В 1943-1947 гг. – директор Сталинградского тракторного завода. 

Награжден орденом Ленина (1945).230 

 

Прохватилов Василий Тимофеевич 

Родился в 1902 г., член КПСС с 1927 г. Образование среднее. 
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В 1940-1948 гг. – занимал должности третьего, второго, первого секретаря Сталинградского 

обкома ВКП (б). 

Награжден орденами «Трудового Красного Знамени» (1944, 1945), медалями «За оборону 

Сталинграда» (1942), «За доблестный труд» (1945), «За победу над Германией» (1946).231 

 

Пушок Ефим Фёдорович 

Родился в 1907 г., кандидат в члены ВКП (б) с 1944 г. Образование среднее специальное, в 

1932 году окончил Омский коммунально-строительный техникум. В 1941 – 1944 гг. занимал 

должности начальника отдела капитального строительства, директора Урюпинского 

машиностроительного завода № 2 им. Ленина ОСМЧ № 103/завод № 2 «Главспецстроя/ 

Наркомстроя СССР.232  

 

Репин Михаил Кузьмич 

Родился в 1895 г., член ВКП (б) с 1941 г. В 1935-1946 гг. занимал должности: 

управляющего отделения треста «Росснабсбыт» (1935-1942), заведующего областным отделом 

местной промышленности (1942-1946). 

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».233 

 

Рябых Андрей Никитович 

Родился в 1898 г., член ВКП (б) с 1942 г. 

В 1939-1942 гг. – директор маслозавода «Заря» г. Сталинграда.234 

 

Саевич Лев Яковлевич 

В июне 1941 – 1943 гг. занимал должность директора Урюпинского машиностроительного 

завода № 2 им. Ленина ОСМЧ № 103/завод № 2 «Главспецстроя»/ Наркомстроя СССР.235  

 

Саенко Василий Иванович 

Родился в 1907 г., член ВКП (б) с 1930 г. В 1940-1942 гг., 1943-1952 гг. – директор завода 

«Вторчермет» министерства черной металлургии. 

Награжден медалями «За оборону Сталинграда» (1944), «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), орденом «Знак почета» (1945).236 

 

Синицкий Дмитрий Григорьевич 

Родился в 1904 г., член ВКП (б) с 1928 г. Образование среднее. 

С июля 1944 г. по 1949 г. - директор Сталинградского лесозавода им.Ермана.237 
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Смирнов Николай Иванович 

Родился в 1908 г., член ВКП (б) с 1929 г. Образование среднее специальное, в 1933 г. 

окончил Московский индустриальный техникум. 

В 1943-1948 гг. – директор завода тракторных деталей и нормалей (метизный завод). 

Награжден орденом «Красной Звезды» (1945), медалями «За оборону Сталинграда» (1942), 

«За доблестный труд» (1945).238 

 

Суворов Геннадий Михайлович 

С августа 1942 года – директор Сталинградского судостроительного завода № 264 НКТП 

СССР («Судоверфь»).239  

 

Сухов Михаил Иванович 

Родился в 1906 г., член ВКП (б) с 1928 г. Образование высшее, в 1935 г. окончил 

Сталинградский механический институт по специальности холодная обработка металлов. 

В 1941-1949 гг. – занимал должности инструктора, заведующего машиностроительным 

отделом обкома ВКП (б) (1939-1941), секретарем Сталинградского обкома ВКП (б) по 

машиностроению и танковой промышленности (1941-1943), заместитель секретаря – заведующий 

отделом по машиностроительной промышленности, третий секретарь обкома ВКП (б) (1943-1949). 

Награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Красная Звезда» (1944), медалями 

«За оборону Сталинграда» (1942), «За доблестный труд» (1945), «За победу над Германией» 

(1946).240 

 

Ткачёв Борис Григорьевич 

Родился в 1904 г., член ВКП (б) с 1940 года. Образование незаконченное среднее. Окончил 

Старо - Оскольское железнодорожное училище в 1913 году, Старо - Оскольскую Совпартшколу 

укома ВКП (б) в 1924 году. 

В 1940 – 1941 гг. – начальник управления снабжения Сталинградского тракторного завода, 

1941 г. – 1942 г. – заместитель директора СТЗ, 1943 г. – врио директора Сталинградского 

тракторного завода.241  

 

Уфлянд Арон Исаакович  

Родился в 1906 г., член ВКП (б) с 1939 г. Образование высшее, в 1935 г. окончил 

Московскую военную академию им. Ворошилова. 

В 1941-1948 гг. – занимал должность директора завода № 91. 
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Награжден орденами «Знак почета» (1942), «Трудового Красного Знамени» (1943), 

«Красной Звезды» (1944), медалями «За оборону Сталинграда» (1943), «За победу над 

Германией», «За доблестный труд» (1946).242 

 

Федотов Александр Васильевич 

Родился в 1900 г., член ВКП (б) с 1926 г. Образование среднетехническое, в 1932 г. окончил 

курсы при институте инженеров железнодорожного транспорта, г. Москва. В 1944-1949 гг. – 

директор завода № 264 г. Сталинграда. 

Награжден орденами «Знак почета» (1939), «Красной Звезды» (1941), «Трудового Красного 

Знамени» (1943), «Отечественной войны Ι степени» (1945), медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).243 

 

Чуянов Алексей Семенович 

Родился в 1905 г., член ВКП (б) с 1925 г. Образование высшее, в 1934 г. окончил 

Московский химико-технологический институт мясной промышленности. 

В 1938-1946 гг. – первый секретарь Сталинградского обкома ВКП (б). 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда» (1942), орденами «Трудового Красного 

Знамени» (1943), «Ленина» (1944).244 

 

Шаповалов Яков Дмитриевич 

Родился в 1896 г., член ВКП (б) с 1931 г. Образование средне специальное, в 1924 г. 

окончил Харьковское техническое училище. 

В декабре 1940 – марте 1942 гг. – директор Сталинградского моторемонтного завода.245 

 

Шачин Василий Сергеевич 

Родился в 1906 г., член ВКП (б) с 1928 г. Образование среднетехническое, в 1931 г. окончил 

вечерний Сталинградский техникум (при Сталинградском индустриальном техникуме). 

В 1944-1949 гг. – директор завода № 221 «Баррикады».246 

 

Шипиленко Макс Петрович 

Родился в 1905 г., член ВКП (б) с 1924 г. Образование незаконченное среднее. С ноября 

1939 г. по октябрь 1945 г. – директор Бекетовского лесокомбината г. Сталинграда. 

Награждён медалью «За оборону Сталинграда» (1943).247  

 

Шурыгин (Сурыгин) 

В 1941 году – директор Красноармейского судоремонтного завода Нижне-Волжского 

грузового речного пароходства НКРФ СССР, г. Сталинград.248  
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Щит Александр Романович 

Родился в 1910 г., член ВКП (б) с 1932 г. 

В 1944-1948 гг. – директор кислородного завода г. Сталинграда.249 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Азербайджанская ССР – 18 

Астраханский округ - 5 

Астрахань г. – 40 

Баку г. – 46 

Барнаул г. – 32 

Баррикадный район – 10 

Борисоглебск г. – 40 

Волгоград г. – 4, 5, 13 

Ворошиловский р-н – 35, 37 

Гомель г. – 34 

Горький г. - 18 

Гурьев г. – 32, 40 

Дзержинский р-н – 39 

Иваново г. - 18 

Казань г. – 36 

Калмыцкая автономная область - 5  

Калмыцкая АССР -5 

Камышинский округ - 5 

Камышинский р-н - 3  

Кемерово г. – 38 

Кировская обл. - 18 

Кировский р-н – 12 

Красная Слобода пос. – 34 

Куйбышев г. - 18, 40 

Куса г. (Челябинская обл.) – 39 

Ленинград г. – 18, 32 

Мариуполь г. – 32 

Москва г. - 49 

Нижне-Волжский край - 5 

Николаев г. – 32, 

Николаев г. – 45 

Омск г. – 32 

Пенза г. – 40 

Пермь г. – 38 

Саратов г. - 18 

Саратовский край - 5 

Свердловск г. - 18, 46 

Советский Союз – 18 

Средняя Азия респ. – 40 

Сталинград г. – 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 

40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 

Сталинградская область -3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 27, 28, 34, 35, 37 

Сталинградский край – 5  

Сталинградский округ -5 

Татарская АССР - 18 

Томск г. - 47 

Туркменская ССР – 18 

Украинская ССР – 4, 32 

Урюпинск г. – 39 

Урюпинский район – 3  
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Уфа г. – 40 

Фроловский р-н - 3 

Хоперский округ - 5 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АССР – автономная советская социалистическая республика 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи  

ВЦИК – Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет 

г. – год 

ГКО – Государственный Комитет Обороны 

ГК, Горком – Городской комитет 

гор. – город 

Д. – дело 

Зам. – заместитель 

ЗКО – завод «Красный Октябрь» 

КП РСФСР – Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Л., лл. – лист, листы 

МТС – машинно-тракторная станция 

Наркомат – Народный Комиссариат 

об. - оборотный 

ОК, Обком – Областной комитет 

Окружком – окружной комитет 

Оп. – опись 

РК – райком 

РККА – Рабоче - Крестьянская Красная Армия 

РУ – ремесленное училище 

СГКО – Сталинградский городской Комитет Обороны 

СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров 

СТЗ – Сталинградский тракторный завод 

Ф. – фонд 

ЦДНИВО – Центр документации новейшей истории Волгоградской области 

ЦК – Центральный Комитет 
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